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Предисловие

Эта книга, являющаяся результатом многолетнего изучения шрифтовых

фОРr, бУлет долго сJц/жить источником материаJIа для шрифтовиков, графи-

ков, литографов и хуложников других смежных областей. 0тобранные для нее

шрифты отвечают самым строгим критериям. Поэтомухочется надеяться, что
они вьцержат суд tрядущих десятилетий. В альбоме есть шрифты знамени-

тые и неизвестные, готовые для немедленного использования и те, что сц/жат

для вдохновения, шрифты для школяров и для мастеров. Они должны помочь

развитию настоящей культ)rры шрифтов и их применения.

Я очень благодарен следпощим фирмам, инститJrтам и людям, набрав-

шим и напечатавшим заказанные мною шрифты и разрешившим использо-

вать фотографии и пленки:

Словолитне Бауэра, Франкфурт-на-Майне;

словолитне <Г. Бертольд AI>, Берлин;

Федеральной типографии, Берлин;

Б, С. Крону, эсквайру, Кью, фррей;

словолитне <,.Щеберни и Пеньо>, Париж;

словолитне uЙохан Энсхеде и сыновья>, Харлем;

Французской типографской словолитне, Париж;

Словолитне Хааса, МюнхенштаЙн, Базель;

словолитне <Братья I0tигшпор>, Оффенбах-на-Майне;

компании <ЛинотаЙп энд машинери>, Лондон;

корпорации <Монотайп>, Лондон;

Музею истории города Лейпцига;

господину директору Рудольфу Оттмаку, Нюрнберг;

словолитне <Стефенсон, Блэйк и компания>, Шеффилд;

словолитне <..Щ. Штемпелб [Г>, Франкфурт-на-МаЙне.

Я сердечно признателен и приношублагодарность от имени издательства

всем, кто )цаствоваJI в издании этой книги.



Этакнига неожидiшно cTirлa посJIедЕей работой того, кто цредJIожиJI ее из-

дать. Господин Отто Майер, совладелец )rвalкаемого издательства, основанно-

го его отцом, которое специ:rrlизцруется Еа книжЕом искусстве, внезапно )rмер
во время подготовки этой кпипл. Он живо и чmко относиJIся к работе над ее

оформлением. Пусть эта его поспедЕяя книга ост:lнется достоЙкыrчr пiшлятни-

ком его шIодотворной профессиональной деятельности.

Базелh, сенmябрь 1952 aodauuloHb 1965 eoda.

Ян Чtlполъd, пвrcmный коРолевскuй dttзайttэр



Шрифт

как художественная

задача

Тоц кто хочет сконструировать хороший шрифт, должен стремиться к трем

вещам:

1. Хорошие буквы, то есть выбор красивого и подходящего для данной зада-

чи и применяемой техники шрифта.

2. Тщательная обработка деталей.Это значиц что сJIова должны гармони-

ровать между собой, при необходимости должна быть сделана очень аккп)ат-

ная разрядка, должны быть достигIIуты безупречные межбуквенные и соот-

ветствующие им межсловные расстояния.
3. Хорошая общая композиция-это значит, что строки должны быть сгруп-

пированы так, чтобы создавалось целостное и убедительное впечатление.

Нельзя пренебречь ни одним из этих трех требований. Хороший шрифт -
такая же сJIожная задача, как хорошая живоtIись иJIи скульптура. Хотя шрифт

Фц/жит определенной цели, даже у Jýrчших воплощений, равноценных произ-

ведениям искусства, как правило, короткий век. Разработчик шрифтов, будь

он художник, график или шрифтовой дизайнер, сJцIжащий в словолитне, при-

нимает в создании стиJIя такое же творческое )ластие, как и архитектор или

поэт.

Хорошие буквы не встретишь на каждом шаry. Почти все шрифты, кото-

рые нам попадаются, плохи, недоукомшIектованы или не стандартизирова-

ны. Это не преувеличение. IIричина постьцного качества почти всех шрифтов,

использующихся на улицах, снаружи и внуIри домов, заключается в нехват-

ке хороших образцов. Шрифты, которые приводятся в сборниках образцов,

есJIи и хороши, то почти всегда недоступны или же низкого качества, подо-

браны без достаточных знаний, второпях. Почти никогда образец не берет-

ся из первых рук, как правило, это третье, четвертое, пятое воспроизведение,

каждое из которых делает шрифт все хуже, - дalке есJIи исходная форма бы-

ла хороша, от нее мiшо что остается. Способный художник-шрифтовик учит-
ся по низкопробным образцам. В школах изучают отнюдь не Jýншие шрифты,

довольств)rются незначительными ипи незрелыми результатами. Большин-

ство шрифтовиков совершенно не знакомы с подлинно красивыми шрифта-

ми, потому что не имеют к ним доступа. Неудивительно, что почти все наши

шрифты, которые встречаются в rryrбличных MecT;tx, так Iшохи.



Иногда с гордостью говорят о якобы высокой шрифтовой культуре совре-

менности. Ее вообще не qпцествует. Нужно говорить о жалкой деградации.

,Щаже если есть на свете несколько замечательных художников шрифта, это

исключение, не оказывающее влияния на общую ситуацию. Художники и ри-
соваJIьщики довольствуются безвкусными подражаниями некогда прекрас-

ным классическим алфавитам или слабой либо совсем незрелой переработкой

}пеников великих мастеров. Живописцы, графики и литографы редко имеют

доступ к истинным источникам искусства шрифта.

Такими источниками являются по большей части неизвестные образцы

классических форм шрифта. Нужно их наконец продемонстрировать и сле-

довать им. Шрифт-это нечто исторически сложившееся. Чтобы им овладеть,

нужно его из)нать. Никто не может изобрести шрифт. Мы можем только из-

менять имеющиеся буквы. Но и варьированием может заниматься только

тоц кто, по крайней мере, может создать формы, подобные Jýrчшим классиче-

ским. На то, чтобы этомувьryчиться, в JýЕIшем сцrчае уходит полжизни. Гораз-

до разуN{нее не браться за это, не поддаваться ошибочному убеждению, буд-

то шрифт должен нести ((отпечаток индивидуальности). Это забrцzждение во

многом является причиной того, что нас окружают такие безобразные шриф-

ты. Щаже многие признанные мастера каллиграфии Еедавнего прошлого бы-

ли подвержены этому за6.тг5rждению.,Щля хорошего шрифта важно как раз про-

тивоположное тому, что проповедоваJIось до недавнего времени: не отпечаток

индивидуаJIьности (как правило, скромноЙ), а полная самоотдача, даже само-

отречение, в сц/жении правильно понятой задаче. Что по.lцrчится, если 5rче-

ник мастера, на)лившийся писать ширококонечным пером шрифты в вызы-

вающе индивидуальной манере, сделает надписи на здании, архитектурный
стиль которого не соответствует форме шрифта (который, кстати, слабее о6-

разца, сделанного мастером)? flаже если шрифт сам по себе хорош, результат
булет плох. Художник)пý/стил самое главное:что нужно выбирать шрифц со-

ответствjrющий поставленной задаче. Конечно, можно рассматривать шриф-
ты в отрыве от их назначения, но нельзя никакую фор.у шрифта, даже хоро-

шуIо, применять без оглядки на архитектуру. Преждечем использовать шриф-

ты, нужно развить хороший вкус.

Вкус, хороший вкус, может развиться только благодаря изучению наицrч-
ших образцов. Никто не рождается с хорошим вкусом. 0н всегда является ре-
зультатом образования. У неопытных людей вкуса быть не может. Если бы

окружающие нас шрифты бьши хороши, это, безусловно, бьIrrо бы школой для
нас; однако гJцrпость тоже создает шкоJý/. Почти все шрифты rrпохи, и не ста-

нутJýЕIше, покаразумные художники не подадуг хороший пример. Oчень ско-

ро у них найдугся последователи.
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Три логотипа работы автора. Слева - издательская марка. В середине - марка для Типограф-
ского ежемесячника (Typographische Monatsblatter, Санкг-Галлен) с буквами t и m,

какими их видит наборщик. Справа -личная монограмма Е. Т.

Сначала будущий шрифтовик должен забыть все шрифтовые формы, ко-

торые ему навязывали. Вместо этого ему надлежит познакомиться с закончен-

ными и совершенными кJIассическими формами шрифта и основательно их
изучить. Это нельзя сделать быстро. Путь к искусству труден. Тот, кто хочет бы-

стро вьIучиться, лJлIше týrсть и не начинает. Хороший шрифт, как правило, соз-

дается медленно. Только у истинного мастера иногда поJýлIается быстро, но на

то он и мастер. Шрифт, да и вообще искусство, - не для нетерпеливых HaTJap.

В этой книге собраны Jýпlшие шрифты нашей культуры от древности до
современности, которые я тщательно отбирал в течение всей жизни. Многим
читателям почти все они неизвестны. Не каждый можно сразу использовать в

качестве образца, потому что некоторые из них применяются редко иJIи вооб-

ще никогда. Oни показывают ход развития шрифтов и развивают понимание

формальной красоты букв, строк и текстовых композиций. Ученику не повре-

дит их изJrчение, но мастер булет их рассматривать с гораздо большим пони-

манием. Добрую половину иJuIюстраций можно сразу использовать в качестве

образцов, и каждый может выбрать себе то, что ему сейчас больше подходиц

)литывая особенности применения шрифта.

Сперва нужно овладеть оdнuлt шрифтом. Некоторые станут специаJIиста-

ми по антиквенным шрифтам эпохи Возрождения (100-103)*, французско-
му гротеску (218) или Бодони (190 и 191). Но если научиться по-настоящему

исследовать оduн шрифт, то легче будет овладеть другими. Эти образцы пред-

назначены для буквального, педантичного копирования. Преподаватели

шрифта нового времени просто боялись давать примеры и всегда отрицали

тот факц что их шрифты являются примерами для подражания. Ошибочный

культ (индивидуальности> не позволял им давать общеупотребительные при-

меры форм.

* Двух- и трехзначЕые числа в скобках обозначают номера страниц с соответствJrющими
иллюстрациями.

гli l гjтп t]-..a i,, t a

1_L, ,: iE ] i ,]

с. 100-105

АвсаЬс
с.218

АВСаЬс
с. 190, 191
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Здесь же приводятся именно образцьt, образцы высочайшего Jровня и по-

рою полнейшего совершенства. <фелай так же!> - выбито на камне кафедраль-

ного собора в Берне. Это лцrчшее, что ты сможешь сделать. 0тбрось все остаJIь-

ное. Подражать нужно только совершенству, а не плохому и среднему. Посвя-

ти себя изучению блаrороднейших шрифтов. ТЫ не только поJýr.Iишь призна-

ние, но и твой город булет носить отпечаток твоего чувства стиля.

Многие надписи живуг долго. О них речь идет в первую очередь. Надеж-

да на долгое существование требует тщательно проработанной формы букв.

Если надпись, котор)по должно быть видно десять иJIи двадцать лец хочется

выкиЕуть с самого начiulа, - это полный абсурд. По-настоящему хорошая ра-
бота требует тщательного изJruения окружающей ее архитектуры, домов, как

правиJIо, очень точного предварительного эскиза. Для этой цели годятся толь-

ко нарисованные кистью, архитектонические шрифты, а не те, что на скорую

руку нарисованы гшоской кистью, подходящие только для вывесок на ярмар-

ках. Хорошая шрифтовая работа требует времени, как и хорошая столярная

работа, это не миIIутное дело.
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Хорошие и плохие буквы

Когда полвека назад реформатор шрифта Цлольq фон Лариш стал бороть-

ся с деградацией современных ему шрифтов, он Jr.IиJI, что формы шрифта не

должны подражать традиционным, что студент-шрифтовик должен созда-

вать их по собственному разуп{ению и доводить их формы до совершенства.

Однако скоро стало ясно, что собственного разуN[ения едва хватает для созда-

ния шрифтов без засечек*, но никак не для разработки хороших форr анти-

квы или фрактуры. Уже в 1910 годуЛариш издаJI колJIекцию очень красивых

рукописных шрифтов прошлых веков, а в его книге оО6lгrение орнаментаJIь-

ному шрифT >, первое издание котороЙ выпuIо в 1905 году, приводилась боль-

шая репродукция древнеримской надписи. В то время образцы цениJIись не

слишком высоко и сборники шрифтов не предназначаJIись для практическо-

го использования.,Щля Лариша и его совремеЕIIиков целью обучения было соз-

дание своеобразного <индивидуаJIьногоD шрифта. Этот идеал сегодня лишI4п-

ся своего мнимого блеска..Щаже JýпIшие шрифты периода 1908-1920 годов сей-

час устарели. А классические формы шрифта никогда не стареют и остаются

неисчерпаемыми.

<Индивидуальный шрифо всегда отличается от вечных классических

форr, на которых основывается, и лишь в искJIючительных сцr.Iаях эти вари-

ации вьцерживают сравнение с оригинаJIом. Почти всегда они только огру6-

ляют и искажают оригинilл.

Лишь немногим удаJIось добавить что-то новое, и притом хорошее, к пре-

красным формам шрифта прошшых времен. Умнее вообще не предпринимать

таких попыток, а выбрать для подражания классические формы шрифта. Если

пытаться применять эти формы в духе их создателей и того времени, то рано
или поздно выработается правильное представление о формах шрифта, а воз-

ня с посредственными и не вполне понятными примерами только Jrвеличива-
ет количество однообразных, )rньиых форr.

И в наше время бьшо создано несколько своеобразных, индивидуаJIьных

шрифтов. Но повторение этих форr кем-нибудь, кроме их создателей, - пус-

тое школярство. Каждый, кто пишет и рисует шрифты, должен самостоя-

* Имеется в виду гротеск. Я использую это новое обозначение, введенное мною, во всем

тексте.
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тельно найти и основательно из)нить источники, JýдIшие старинные шриф-

ты. Самое разумное - копировать наЙденное. Только так можно стать масте-

ром шрифта с собственным стилем. Если это вообще является идеалом, к ко-

торому стоит стремиться. Совершенству можно подражать, уJýrчшить его

нельзя.

Шрифт - это сцга. Он должен читаться. Шрифт, который мы не можем

прочесть, никому не нужен, шрифц который мы читаем с трудом, шIох. Толь-

ко удобочитаемыЙ шрифт выполняет свою задачу. Но удобочитаемыЙ шрифт

совсем не обязательно является красивым. Мы любим окружать себя красивы-

ми вещами, иточно также мы неосознанно иосознанно радуемся прекрасным

и благородным формам шрифта. Задача каждого, кто занимается шрифта-

ми, - украсить окружающий нас мир прекрасными буквами. Шрифт не дол-

жен быть неизбежным злом, которое ежедневно ранит наше зрение. Он дол-

жен быть Ее только функциональным, Ео и доставлять удовольствие. .Щля это-

го нужны гармоничные, неизменные, совершенные, иде;UIьно скомпонован-

ные буквы.

Функциональный и красивый шрифт - это знаки алфавита благородных

и выразительных пропорций, без признаков искажения. Любой шрифт подчи-

няется определенным формальным законам. Но эти законы не должны в уго-

ду чистой декоративности уродовать характерный облик двадцати пяти букв

алфавита. Повторяющиеся элементы букв должны быть одинаковыми или по-

хожими, отношение ширины буквы к высоте должно быть точным. Невозмож-

но сформулировать законы соотношений высоты и ширины букв. Они разные
в каждом шрифте. Крайне редко они соответств)пот простому числовому со-

отношению, и то сццайно. Законченцrю, постоянIчrю форrу придает шриф-

там только тончайшая ч}rвствительность автора. I]иркуль и наутольник-хо-

рошие вспомогательные инструý{енты, но они не могуг создать форму.Люди
всегда пытаJIись рассчитать пропорции букв в соответствии с простым число-

вым соотношением и с помощью циркуля. Но удавалось это только тогда, ког-

да )гудожник уже видел форму букв внутренним взором. Попытки констру-

ирования часто были неудачными именно потому, что рисоваJIьщики недо-

статочно хорошо представляJIи себе формы букв. flаже самые знаменитые ан-

тиквы эпохи Возрождения, выполнеЕные ЛукоЙ Пачоли (1509) и Альбрехтом

flюрером (1525), на которые так часто ссылаются, отнюдь не являются rцп{шr-

ми образцами. Нужно наконец открыто заявить, что их переоценив;uIи, и поэ-

тому их нет в этоЙ книге. Антиква Веспасиано Амфиарео (100-103) их значи-

тельно превосходит..Ща и последпощие попытки такого рода удав;шись, толь-

ко если буквы конструировал настоящий мастер шрифта.

Соразмерность шрифта, к которой мы стремимся, создается и воспринима-

ется только глазом, а не рассудком. Главное требование закJIючается в том, что-
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Englebert: разбршие, вымJFIенЕые

строчные буквы. НеестествеяЕые со-

едиЕеЕия у Е и t. 0твратительная g-
так ияогда пицýп эry букву свое-

вравные необразованЕые люди. По-

перечный штрих в t располоr(ен
слишком высоко. Омерзительно

Richard: один из многих примеров
пошлого стремления (оргаЕично, со-

единить первую и последнюю 65к-
ву имени высосанной из пальца ли-
нией. 3десь из-за этого Еельзя про-
честь букву D

Ноочеr: поперечный штрих в букзе Н

расположеЕ оIишком низко, поэто-

му сперва Н не видно. Никому Еа све-

те, даже тому, кто пишет Н пример-
но таким образом, не Еридет в голо-

ву вытяЕJпь этот поперечный штрих
Еаруr(у так дмеко, чтобы написать
на нем остаJIьные буквы слова. Строч-

ные буквы растrухли и хромают, как
это обычно бывает в подобных ucoBpe-

менных, логотипак

Yespa: чувство формы полностью от-
сутствует. Все брзы Еихе всякой
критики, Глупый штрих, подчерки-
вающий слово, совершенно ни к че-

му. С графологической точки зре-

ния подчеркивание своего имени оз-

начаец что человек боится, что его

пе прияимают всерьез! или хочет до-

бавить себе значительности

?aub; должно читаться Laub. Очень

плохие фрактурвые б5квы, L не чи-
таетсяl так как основной штрих ис-

пользуется Ееправильно - в каqестве

осЕовапия для строки. Головка бJrквы

Ь неправильная и сJIишком тяжелая.
Концевые хвостики 65кв а и u, а так-
же вер)<ние ромбы бlквы u слишком

длиt{ные

Canadad: должяо читаться Candida.

Но первую букву d из-за чахлого
вершIего выЕосного элемента спер-

ва принимаешь за а. Точка над i не

доJDкIIа белеть яа завитке посJIедней

б5rквы. Хотя С нехорош4 размаши-
стый росчерк- естественный эле-

мент этой буквы, в отлиtIие от вы-

мJвенной петли яц букзой а в кон-

це слова. Г;цrпая попытка бессмыс-
ленной симметрии. Симметричньте
пцписй - самые неудобочитаемые

fiRмSтпtIшЕ@
ATmstrong: от А (эта бlкза сама по се-

бе ужасна) никак нельзя было тя-
rýnb длинвый штрих таким обра-

зом. БJквы устаревшие, ритмически
плохо выстроены

Pirelli: верхняя часть Р так гротескно
вытяЕута, что слово Ile читается

??аhmапп: долхно читаться
W. Rаhmапп. Хвостик R невырази-
тельный, п росчерк Еа коЕце слиш-
ком тяжелый. W и R не должны так
сJIиваться друг с друIом. W совсем

нельзя узнать. Как можно было пи-
сать ЕачаjIо сJIова одпим росчерком?
Верхяяя дуга R слишком велика и го-

това лопн}ггь от пацги. Строчные
буквы очень посредственные

Экспонаты из комнаты ужасов современного шрифтового искусства:

неудач н ы е логоти п ы-подп иси

бы ни одна буква в общей массе не выделялась среди других. Если одна из букв

бросается в глаза, это означаец что шрифт плох. Если буквачгль больше, чем

нужно, это такой же недостаток, как если она чrть меньше, чем Еужно. У мас-

сивноЙ буквы должна быть правильная толщина штрихов. Ес-пи g выпадает

из общего течения строки, значиц ее форма не годится. Все эти недостатки -

lRELLI
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Busch: слишком жирно. Буква В при этом черес-

ч}? темная и к тому же чрезмерно широкая. Бук-
ва S слишком узкая и даже чуть выше, чем нужно.
Окончания С и S лучше обрезать вертикilльно, как
показано на с. 220. Соединительный штрих у Н

слишком толстый

KTimo: здесь три часто встречающихся дефек-
та формы. Б},кву К нельзя делать такоЙ фор-
мы. Оба крыла должны выходить из одноЙ точ-
ки (см. с. 221). У R слишком велика верхняя часть.

0на должна отходить от середины основного

штриха, пе ниже (правильная форма на с. 22l).
М очень плоха (два правильных варианта пока-

заны на с.221 и 233). Ритм всей надписи нику-

дышный. Пробел между К и R нужно изменить.
Буквы толще, чем надо. В букве О, сделанной с по-

мощью циркуля, горизонтаJIьные Jпастки оптиче-

ски воспринимаются с.rIишком толстыми}.4 шпт
с.2зз

Englebert: правильная в этой строчке только пер-

вая буква Е, две другие Е плохи, потому что они
стоят неточно. N слишком угловатая и узкая. G

с нелепым шипом..Щуги в G, В и R слишком уIло-
ватые, а углы дуг сJIишком толстые. У R гротескно

распухшая головка. Поперечный штрих у Т слиш-
ком тяжел. Ритм плохой, правильные пробелы
только ме)(ду L и Е и между R и Т, все остальные
буквы поставлены слишком плотно

пlш0
Rimo:6yKBa М гротескно искажена, R нечет-

кая - результат грубого сжатия. Oчень узкие
шрифты требуют сильной разрядки, иначе они
неудобочитаемы

;ffi#*jНтJ,жJ*1{#Н:*" Е N G L Е В Е пт
рlрR5
Рiгаs: слишком жирно. Нельзя делать такие
жирные буквы. У Р и R распухшие головки,-
это следствие преувеличенной толщины штри-
ха. S нехороша: верхняя и нижняя дуги не долж-
ны быть совсем горизонтальными. В целом пло-

хо, но, к сожалению, очень типично

кlюDЕ
l(nорft те же ошибки, что в Piras, - все слиц-
ком жирно. Oсобенно плоха форма буквы К,-
она еще хуже, чем в Krimo. Правильный вариант

формы К показан на с. 220

Примеры плохих прописных букв без засечек

грубые ошибки, о которых не нужно много говорить. ХорошиЙ шрифт - как
гармоничное сообщество людей, где никто не ведет себя вызывающе.

Даже в шрифте невысокого формального )rровня надо стремиться к рав-
новесию и гармонии всех частей. Конечно, такой шрифт еще даJIек от насто-

ящеЙ красоты. Но мы должны стараться создать наиJýrчшуIо и самJrю краси-

вую форму.
Лишь на первый взгляд хорошие буквы являются линейной структурой.

Не все понимаюц как важны внутрибуквенные просветы, негативные формы,

)ластки белоЙ плоскости внутри букв. У совершенноЙ буквы красивые просве-
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НhеlпЬгuвhе кDIIеr
Rheinbrlicke: сизобретенl с помощью циркуля
и липейки, поэтому выглядит неестественпым.
Б]ква е слишком широкая, R слишком 5вкая.,Щис-
трофичные верхяие выносные элементы, точки
над буквами i и ti к ним прилипли, Ужасное k. Все

горизонтarльЕые штрихи зрительно воспринима-
ются толще, чем вертикальяые. Ритм отсJпствует:
бlквы склеились друг с другом, а вrrутрибрвен-
ные просветы ка)кJllтся дырами

ilЁhеl Ншhасhег
МбЬеl НчЬасhеr: междI сJIов.lми должеЕ стоять
дефис. сМебельr-пе имя. М и Н слишком высо-

ки, а М слишком легкая в сравнениц с Н. Точки
над ti поставлепы сJIишком высоко. Строчные бр-
вы, яа худой конец, сойдут, но они стоят слиш-
ком ImoTHo

Примеры плохих строчных букв без засечек

ты. Как черная форма буквы должна иметь красивые очертания и движения
лпниil, так и белые внутрибуквенные просветы должны иметь четк)rю, про-

стlпо, благородную форrу.Часто буква Iuloxa только потому, что вЕутренние

просветы сделаны недостаточно внимательно и от этого несовершенны.

,Щостоинство хорошего шрифта заключается не только в тщательно проду-

манных пропорциях ширицы строчных букв. Важно также найти точное соот-

ношение высоты n и длины верхних и нижних выносных элементов и, конеч-

но, высоты и толщины штрихов прописных букв этого шрифта.

Верхние и нижние выносные элементы шрифта создают характерную

форrу сJIова. 0ни определяют удобочитаемость. Чем короче верхние и ниж-

ние выносные элементы, тем бесформенней выглядит слово. Мы должны со-

хранять чувство меры. Ясность и четкость - это признаки красоты. Ес-пи мы

укОРачиваем веРхние И ниЖнИе ВЫНОСНые ЭлеМеНТЫ, ЧетКОСТЬ JЛ\4еНЬШаеТСЯ.

нет формулы для определения ((правильной> пропорции размеров букв h и

р к высоте n. Эта пропорция во всех шрифтах немного меняется. И, конечно,

далеко не всегда она выражается простым соотношением 'l,:1, или 2:3. Теоре-

тизировать на этот счет бессмысJIенно. <Правильная> высота h определяется в

соответствии с толщиной штриха и другими особенностями каждого шрифта.

Коllеr: вельзя делать вертикаJtьные штрихи букв
l1 клинообразпыми, потому что этот шрифт по-
строен по другому форммьному принципу. По-

смотрите на о и е: в этих формах нет пикакой
клинописи. К слишком мала, буква r чересчIр ве-

лика и капля не связана с основным штрихом.
Такая бlrква r вевозможна. У 61квы е соедини-
тельный штрих расположен сJIишком низко

lсrшlгlпo,,Jl ,r
Согrоdi: при всем увФкении к попытке подчер-
кцrть очертание слова, брва d слиrцком мин-
ная, а точка над i имеет форму косого штриха. Это
больше не i, а венгерская бlква с акцентом. Здесь
yltiecTнa только точка. Концы с и r не соответству-
ют друг друry. Концы буквы с ослаблены, а капли
r HeJrMecTHo плотные, их надо было осветлить вер-

тикальной белой полосой, как другие штрихи
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Авс х
с.61-65

АВСаЬс
с. 190, 191

АВ С аЬс
с.141

АВСаъс
с. 140

Строка шрифта, которую хотели сделать хивой
и спонтанной, получилась вялой, вымученной
и невыразительной. Плохая буква I, дурацкая t,

непропорционiшьная k, - я отмечаю только самые
неудачные элементы, но все буквы плохи. Все бук-
вы - изуродованные и неестественные

Пример относительно удачного решения сход-

ной задачи. В какой-то мере сохранились свобо-

да и размах первоначаJIьного эскиза. Но очень чув-

ствуется доработка..Щорабатывать такие эскизы
нужЕо, но это не долл<но быть заметно

Нижние выносные элементы ни в коем сJцrчае не должны быть короче верхних.

На это часто не обращают внимания. См. пример на с.45.

В заключение обсудим соотношение размеров проrrисных букв и верхних

выносных элементов. Первоначально строчные буквы были самостоятельным

шрифтом. Их форма возникла из рукописного каролингского минускула (73,

74). А прописные буквы созданы в античном Риме (61-65). Только во времена

Возрождения оба вида шрифтов соединились и приняли нынешнюю фор*у.
Засечки строчных букв стали похожи на засечки прописных. Но и сейчас в ан-

тикве ощущается первоначальное различие двух соединенных вместе шриф-

товых фор* - высеченного на камне римского капитального шрифта и ру-
кописного минускула. Высота верхних выносных элементов и верхняя грани-

ца прописных букв не так уж связаны друг с другом. По сути, одно к др}тому
не имеет отношения. Тот факт, что оба вида букв во многих шрифтах име-

ют одну высоту, не означает, что они обязательно должны быть одинаковой

высоты. Обратим внимание на то, что ббльшая часть верхних выносных эле-

ментов - вертикаJIьные штрихи, а ббльшая часть прописных букв вверху -
широкие горизонтали. Чтобы вертикальный штрих (острие) воспринимался

так же четко, как Е или В, он должен быть ч)rть выше их. Это трудно вопло-

тить в антикве нового стиJIя, например в антикве Бодони (190, 191). Так как

верхние засечки горизонтаJIьные, глаз ищет ясной связи с высотой пропис-

ных букв. В антикве старого стиля, например в шрифте Альда Ман5пдия, кото-

рый сегодня называют антиквой Бембо (l41), или в Щентавре (140), проще

достиIнуть соразмерности высоты прописных и строчных брв. В этих шриф-

тах верхние выносные элементы заканчиваются косым штрихом, что гораз-

до Jýrчше сочетается с соразмерной высотой прописных букв. Гораздо Jý/чше,

когда высота прописных букв чуть меньше, чем верхние выносные элемен-

ты строчных. Это в особенности верно для немецкого языка, где до сих пор по

правилам правописания много прописных букв1 Прописные б5rквы, которые

имеют точно такую же высоту, что и верхние выносные элементы строчных

* В немецком языке все сJлцествительные пишутся с большой б5rквы. Прu"rlеч. перев.
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Строки из одного американского объявления.

Необычный косой намон вправо, сделанный
концом кисти

Титульяый лист китайской кциги о печатях,
1943 год. Замечательный пример китайской
каллиграфии. На китайской бупtаге вичего нель-

зя править. Каждый штрихдолжен быть точ-
Еым, иначе каJIлиграф должен начинать все за-

ново. Вероятно, четырехJrгольЕirя печать внизу
слева-цвета киновари

лц

#rrо
Отрывок из одното американского объявлеяия.
Сохравилась свежесть (первоначмьногоD вари-

анта надписи

П римеры замечател ьн ых шрифтов, целанн ых свободной кистью.

Вседаются вуменьшении

брв, обычно слишком выделяются. Нарушается соразмерность пропорций по

отношению к строчным букзам, сJIедующим за ними. На с. 142 показана са- La Saintc
мая прекрасная из известных мне антикв эпохи Возрождения. Но каждыЙ по- С.742

чувствуец что прописные буквы этого шрифта чуть великоваты и немножко

вarкничают. И правильно. Они должны быть чуть-чуть меньше. Посмотрим на

сJIово Bible во второЙ строчке. Хотя буква l <точно такоЙ же высоты), как В, она

кажется короче. Буква В должна быть ниже, чтобы казаться хотя бы равной
по высоте. Кроме того, все прописные буквы на этой странице слишком мас-

сивные. Прописные буквы почти всегда чть шIотнее строчных, и так и долж-
но быть, Но это выясняется только при измерении. Это не должно ощущаться.

Так что, применяя шрифт со с. 142, нужно чп,ь уN{еньшить величину пропис-

ных 65кв. Тогда и толщиЕа штрихов )[\dеньшится, и высота станет правиль-

ной. В др)гих языках, например в английском иJIи французском, с этим про-

ще. В них прописные буквы попадаются редко и скорее воспринимаются как

оо
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желанное разнообразие. Но и для этих языков будет JцлIше, как мы уже сове-

товiUIи, сделать прописные буквы чJrть меньше верхних выносных элементов

строчных букв.

29о т675 э8+ I\Дm
Щифры антиквы старого стиля (Гарамон). С нижними

и верхними выносными элементами. Отчетливее, чем когда

все цифры одной высоты

290 1675 3В4 Мm
L{ифры антиквы нового стиля (Бодони). Одной высоты,

поэтому воспринимаются не так четко

Рисовальщикии художники шрифта имеют дело не только с прописны-

ми и строчными буквами, Ео еще и с цифрами. Они кажутся (приемышами) в

шрифтовом оформлении. ,Щостаточно поглядеть на номера наших домов. Мно-

гие люди считают, что, раз в школе )rчI4пи, что все цифры одной высоты, так оно

и должно быть. Это не так. Четкие цифры имеют не одну и ту же высоту, у них

есть верхние и нижние выносные элементы, как у строчных букв. Правда, бы-

вают сл}rчаи, когда нужно использовать цифры одинаковой высоты, например

в таблицах гроссбухов, но это бывает редко..Щлинные числа красивее, а глав-

ное - цифры гораздо легче воспринимаются, когда написаны в старой фор-
ме. Студент-шрифтовик правиJIьно сделаец если будет обращать внимание

на красивые формы старинных шрифтов, которые встречаются на старых до-

мах или где-нибудь еще, и пополнит ими свою колJIекцию шрифтов. Конечно,

это касается и красиво написанныхдат на старыхдомах. Они радуют наш глаз,

потому что у них четкие очертания, как в сJIове из прописньпс букв, независи-

мо от того, какой формы сами цифры. I]ифры образуrот приятное украшение.
Кстати, ведь сначаJIа цифры не принадлежаJIи ни к прописным, ни к строч-

ным знакам. 0ни даже происходят из другой кульцrры, - их нынешниil вид
восходит к их арабской форме. И по этой причине они всегда смотрятся не-

множко чужеродно. Когда цифры стоят вместе с буквами, они должны совпа-

дать по стилю. Но их элементы имеют мало общего с формами букв. Задача

мастера шрифта - сделать эти противоречия формальных элементов неощу-

тимыми.
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Бьrло сказано достаточно о вilкнейших особенностях хорошо построенно-

го шрифта, но при этом, по сJrти, невозможно описать то, что составляет кра-

соту букв. Только очеIIь внимательное рассматривание и практическая работа
научат видеть различия между заурядными или даже плохими и красивыми

шрифтами. Хорошие образцы шрифтов, собранные в этой книге, можно изу-

чать бесконечно. Малейшая деталь какой-нибудь буквы не должна остаться

без внимания. Начинающему )судожнику не стоит обманываться: сначала ему

лишь частично откроется красота этих букв. Только поuIе долгого изучения

можно постигцrть, как важна форма тойили иной деталииIJIи какой-нибудь

определенной буквы в алфавите, даже есJIи научиться безупречно его копиро-

вать. Если хочется TJrT или там что-то чуть-чуть изменить, то этому должно
предшествовать не толькоJrвalкение к традиционным, отнюдь не сцrчайным

формам, но и понимание их смысJIа, возрастающее по мере накоIшеЕия зна-

ний..Щаже самые легкие вариации делаются с огромной осторожностью.

27



Авс х
с.62_65

Старинные семейства

шрифтов

Подлинная история нашего алфавита начинается с древнеримского шрифта.

Этим шрифтом пользоваJIисьвовременаIJицерона и I]езаря. Он не бьш изобре-

тен римJIянами. 0ни переЕяли греческий алфавит, которым писаJIи греческие

поселенцы в ЮжноЙ Италии. При этом некоторые неподходящие знаки заме-

нили другими, а другие знаки изменили свое зв)дIание.

Высшего совершенства римские буквы достигли на рубеже первого века

нашей эры после почти семисотлетнего развития. Прекрасный пример-над-
пись на колонне Траяна в Риме (62-65). Эти буквы называют рuлtскuй ка-

пumальньtй utрuфrп (capitalis rоmапа), средняя их высота - десять сантиме-

тров. Сначала их писчши плоской кистью, а потом высек;ши на камне резцом.
Наплывы округльIх элементов выдают формообразующую сиJý/ кисти, ко-

торую держаJIи, как ширококонечное перо. Вполне сформированные засеч-

ки шрифта поJýлились благодаря усилиям придать штрихам сверху и сни-

зу визуаJIьчrю законченность, Пропорции этого справедливо прославленно-

го шрифта полны высокого благородства и не превзойдены. Это живой источ-

ник наших шрифтовых форм, от него произошли все виды наших шрифтов.

Свои книги римляне писаJIи ширококонечными тростниковыми перьями.

0ни выработаJIи два типа книжных шрифтов, медленный и быстрый.Мед-

ленный называется кваdраmа (66а и Ь). Одна из его разновидностей (66а)

поJцrчаJIась, если конец пера двигался почти параJuIельно линии шрифта. flpy-
гой вид возник, когда перо держали косо (66Ь), то есть конец пера образо-

вывzul угол с линиеЙ шрифта. .Щля быстрого письма имелся шрифт р!сrп,u-
rа (66с): когда писiulи этим шрифтом, держаJIи перо под большим )rглом.
Квадрата и рустика бьrли книжными шрифтами древних римлян. Шр"ф-

том для быстрых записей, которые они делаJIи стиJIом на вощеных таблич-

ках или очень тонким тростниковым пером Еа папирусе, был сrпаРъtй Рuмскuй
lЕРсuв (65а). На надписях, выбитых на камне, и в обоих римских книжных
шрифтах буквы одной высоты. В старом римском курсиве множество элемен-

тов буквы выходят за верхнюю и нижнюю линии шрифта. Этот стенографиче-

скиЙ шрифт предвосхитил появление нового вида шрифта - yчttuaJl.a (65 Ь,

65с, 66а, 72). В унциале не только есть верхние и нижние выносные эле-

менты, но и довольно много округлостей на месте прежних прямых. Округльг
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ми стали буквы Е, D, Н, М. У букв L, D, Н появились верхние выносные элемен-

ты, у Р и R - нижние. Существов;LIIо две формы унциала: одна пол}л;uIась, ког-

да перо держаJIи (прямо) (65Ь, 68а, 72), а др},тая - когда перо держали
(KocoD (65с). Во времена позднеЙ РимскоЙ империи пользов.uIись скорописью,

названной новьlй рuмскuй KlpcuB (68Ь), его формы близки к формам Jrнциала.
Верхние и нижние выносные элементы букв увеличивают удобочитаемость.
Еще явственней они выражены в полjjнцuале (68с). Буквы d, Ь, f и а выглядят

очень похоже на наши строчные буквы. Особенно красив пол)ryнциал, кото-

рым писали в Ирландии иАнглии. Им написана прекраснейшая Келлская кни-

га (69). Буквы этого Евангелия образуют спокойный, совершенный, очень

красивый шрифт.

Важнейшей вехой в истории западного шрифта было создание каРолuн2-

ское0 мuн!скула (7 0, 7 |, 7 3, 74). Это прекрасно продуманное творение епископа

Алкlмна Йоркского, которого Карл Великий призвал к своему двору, с тем что-

бы он ведал образованием в империи. Каролингский минускул - первый на-

стоящий минускульнъlй, или строчной, шрифт. Его б5,.квы очень похожи на

наши строчные. Еще нет верхнего выносного элемента у буквы t, но п, одна из

важнейших букв, уже приобрела современн)rю форrу.Этим шрифтом писали

довольно быстро при помощи не очень широкого пера, держа его под углом к

линии шрифта.

0круглые формы каролингского минускула ст;uIи трансформироваться

не только из-за общих стилевых изменений.Дlтовное сословие (то есть един-

ственные грамотные люди того времени) жаждало знаний, требовалось все

больше и больше копий теологической литературы. Люди старались писать

быстрее, поэтому элементы шрифта стали более тонкими, узкими и углова-
тыми. Наконец, угловатость и плотность написания букв стtLли формальным
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принципоМ. В результате возникла mексm!ра (76, 77, 79, В2). Мы разли- frпiШашrr
чаем совсем ломан)rю текстуру, применявшуюся в Северной Европе, и Роmjн-
d1, или круzльlй zоmuческuй ulРuфm (75, 84), сохранивший округлые фор-
мы. Этот шрифт не утратил связи с каролингским минускулом, им писали по

большей части в Италии и Испании.

В конце Средневековья появился новый стиль шрифта, который перво-

начально умышленно копироваJI каролингский минускул. Иногда итальян-

ские рукописи эпохи Раннего Возрождения почти не отличаются от р},т(опи-

сей раннего Каролингского возрождения, за исключением встречающейся в

них точки над i. Но вскоре шрифт обрел более самостоятельную форму (86,

87, 90). Он послужил основоЙ для нынешней антиквы, печатного шрифта,

так как был моделью для первопечатников, когда они нарезали первые анти-

квенные типографские шрифты (88). Рукописный еуианuсmuческuй мuнJ-

скул бьтл книжным шрифтом. flля быстрого письма использов;uIи скоропись

lапll*,.оМ
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с.95,94,95

итiшьянского Возрождения, цманистический чrрсив, позже поJцrчцgшr; ra-
звание ка\{,сеNIяРеска (93, 94, 95). Это был деЙствительЕо IIовыЙ шрифт.

Он стал моделъю для чrрсивц близкого родственника аIIтиквы.

Искусство письма все еще находиJIось в рук:lхписцов папской канцелярии

и королевского двора. Но с изобретением книгопечатания изготовление кни-

ги стitло делом печатников. Ка.ьтtиграфы ст:ши Еужны только для написания

контрактов и преподавания письма.
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Шрифты нового стиля

Среди шрифтов, использовавшихся со времен Гугенберга и до сих пор, мы раз-
личаем округлые шрифты (римская форма) и ломаные шрифты. Ломаные

шрифты часто неточно называют <фрактурными> и дiDке (немецкими> шриф-

тами. Оба названия неудачные. Фрактура-это только один, совершенно опре-

деленный вид шрифта;круглый готический (рундготиш) никак нельзя назы-

вать фрактурой, и только два из ломаных шрифтов имеют немецкое проис-

хождение - швабахер и фрактура.

fund gс[,rOфrш
Ломаный0круглый

Округлые шрифты разделяются на два семейства: 1) шрифты римской фор-
мы с изменяющимися толстыми и тонкими штрихами (антиквенньте шриф-

ты) и 2) шрифты со штрихами одинаковой толщины (шрифты без засечек и

египетские).

Antiqua Endstrichlose Egyptienne
Антиква Шрифты без засечек Египетский

0круглые шрифты (римская форма) с переменной толщиной штрихов рас-
падаются на четыре гр}rппы, а именно:

а) венецианские антиквенные шрифты;

б) группа шрифтов антиквы старого стиJIя;

в) антиквенные шрифты переходного стиля;

г) группа шрифтов антиквы нового стиJIя.

В этой важнейшей для нас семье шрифтов мы плохо ориентируемся: то на-

зываем антиквумедиевальной, то используем название <чистая антиква> в ка-

честве родового. Смысл этих названий стал так неясен, что их уже нельзя ис-

пользовать ни в узком, ни в широком смысле.



Poft Habra;lm
с.88

аqшп,llftш
с.86,87

Венецианские антиквенные шрифты, самый прекрасный из которых ан-

тиква Николауса Йенсона (Венеция 1470; 88), явственно связаны с рукопис-
ным цrN,Iанистическим миЕускулом, итЕuIьянским книжным шрифтом эпохи

Раннего Возрождения (86, 87), но в общем и целом они не слишком отлича-

ются от тугь более поздней антиквы старого стиля, Их самый четкий отличи-

тельный признак - косой (сверху вниз) поперечный штрих у буквы е. .Щругая

особенность - верхние засечки у буквы М двусторонние, протянутые внутрь.

Американский типограф Брюс Роджерс на основе антиквы Йенсона создал

шрифт I]eHTaBp (140).

Антиква старого стиля (ее до сих пор часто называют медиеваJIьной ан-

тиквоЙ или Эльзевиром, что неправильно) тоже происходит от р5кописных

форпл (Бембо, 141; де Т}rрн, 142; Гарамон, 144). Но в этих шрифтах дополни-
тельный штрих у буквы е поставлен горизонтаJIьно, а форма прописных ука-
зывает на тщательное из)ruение древнеримских надписей. Верхние засечки у
букв l, Ь, d и i, j, m, n, u стоят косо, как в рукописных шрифтах. От рукописных
шрифтов происходят и накJIонные оси ов;Lпов. Окончания переходят в основ-

ной штрих с легким скруглением, особенно у прописных букв.

Антиквенные шрифты этого стиJIя использовiulись со времен Возрождения

до середины восемнадцатого века. Самые знаменитые среди них - шрифты

Гарамона или вырезанные на их основе. Одним из них набран основной текст

этой книги (см. с. 28-29). Они основаны на антикве швейцарского шрифтови-

ка Жана Жаннона (Седан, 1621).

Постепенно разница в толщине штриха стаJIа Jrвеличиваться. Шрифт стал

чуть более заостренным. Это отчетливо видно на примере благороднойивьт-

разительноЙ антиквы Янсона (ЛеЙпциц около 1690 года). Этот старинныЙ

шрифт характерен для голландского стиля конца XVII столетия (156,157).

Несколько позже он посц/жил прототипом для антиквы, вырезанной англий-

ским гравером Уильямом Кэзлоном (160-165). Этот шрифт не так красив,

как его прототип, но использоваJIся более двух столетий, что доказывает его

функциональность.

Дltеfе Antiqua, lЪdijmoeft
Антиква старого стиля

Антиквенные шрифты переходного стиля по формальным признакам на-

ходятся точно посередине между антиквами старого и нового стилей. Верхние

засечки у букв l, Ь, d, а также i, j, m, п, u, которые в антикве старого стиля бьши рас-
положены под углом почти 45 градусов, стiши менее косыми, наплывы в окру-
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АВС аЬс
с. 160_163



глых элементах построены почти вертикаJIьно, наплывы возникают более рез-
ко,чемв антикве старого стиля. Но внугренняя сторонаэтихнаIUIывов все еще

округлая. Чувствуется влияние шрифтов, использовавшихся на гравюрах во-

семнадцатого века. К этоЙ груtIпе относятся антиквенные шрифты.Щжона Ба-

скервиля (1751 год; 176-179) и ,Щжона Белла (1788 год; ].80, 18].), в меньшей

степени - шрифты Ж.-Ф. Розара (175) и Ж.-П. Ф5rрнье-младшего (L74, L75),

Фрайз орнаментед (182) и 0лд фейс оупен (185).

Схематичное изображен ие основных различ и й между антиквам и

старого, переходного и нового стилей

В антикве нового стиJIя, самым ярким примером которой бьши шрифты

,Щжамбаттисты Бодони (1790), изжиты все воспоминания о первоначальной

рукописной форме букв (188-191). Все засечки лежат горизонтально, пре-

вратившись в тоненькие штрихи, которые резко, без мягкого скр)Еления, пе-

ресекаются с жирными основными штрихами.,Щаже такие важные для удо-
бочитаемости элементьц как поперечЕые штрихи в буквах t и f, сделаны та-

кими же тонкими, как засечки. Только кл)сив еще сохраниJI кое-какие следы

рукописного шрифта, но и в нем геометрические принципы проводятся мак-

симаJIьно.

Наплывы oBaJIoB расположены точно посредиЕе высоты, и вIтугренние

стенки оваJIов почти вертикаJIьны. Современники Бодони flидо (192, t95 и

187) и немец Вальбаупл (196, 197) зашли не так дiшеко в выражении духа вре-

мени, как Бодони.

АВС аЬс
с.176-179

АВ С аЬс
с. 180, 181

]Dl l\G лt -пт) пг\
.Ё\_чгФ_l-s*ll\ л
с. 17з

АtsсDЕ,F
с.17 4,775

BEA{JTY
с.182

Авс n23
с,183

АВСаЬс
с.188-191

АВС аЬс
с. 192, 193, 187

АВ С fox
с. 196, 197

Jiingere Дпtiqча, lbdijmoefr
Антиква нового стиля

Жирная антиква (с 1807 года) - один из самых причудливых шрифтов в

истории: в нем ненормаJIьно жирные основЕые штрихи и тончайшие соеди-

нительные линии (198, 199, 202,203,204,2I1). В 1852 году появился шрифъ

который сейчас обычно называется гротеском (я предлагаю использовать

АВс аЬс
с. 198, 199, zo2, zоз, zo4,
217



DER UMGANG MIT GROSSBUCHSTABEN

T\IE obe[ste Regel ftir das Sреrrеп чоп GroBbuchstaben oder Versalien verlengt

l-l einen rhythmisch чоllkоmmепеп zusammenhang der voTtbildet und det zeiie.

uпtеr sperten veTsteht mап dieverteilung angemessener zwischenriiume zwischen

den ВчсhstаЬеп. Ein ungespetrtes ý?'ortbild ist чпtеr allen Umstinden mапgеIhаft.

Leider wild die Notwendigkeit, Vetsalienzeilen mindestens ein wenig zu speгretr,r,ieL

zu selten etkanлt.Vielervissen zrvar, daB BuchstabeлrvieД,J, L, P,T,Vund\\'Ltickcn
reiBen,und'Wёrter, die derattigeBuchstaben епthаltеп,wеrdеп daher oft аuсh eirrigcr-

mавеп <ачsgеgliсhеп>. Nicht selten geschicht das aber mittels uпапgеmеssепегvеr-

kЁrzuлgen etwa det Querstriche des L odet Т, odet dчrсh vеtrепkчпgеп der Gestalt

der Buchstaben.
Die ВчсhstаЬеп selbst sind чпчеriiпdеrliсh und unbet,iil-rrbar. Das tliythnrisclre

ýOortbild darfnicht ачfкоstеп det richtigen Gestalt der Buchstaben еrzrччпgе11 u,et-

dеп.'Wепп еiпеm L gar еiп А folgt, so entsteht eine Lticke, die zahlreiche Schriftcn-

maler чпd zeichnet vor ein scheinbat unlosbares Рlоыеm stellt. Das L darf nicht ver-

kiitzt werden, L und А dtirfen пiсht zusemmengezogen rvetden. Beides besagt, da8

GroBbuchstaben zumindest n.icht immer ganz dicht ЬеiеiпапdеI stеhеп kбппеп. [iirrc

dichteReihung ist jedoch unter allen Umstinden unrichtig, unvollkonrmcn, schlecht.

Selbst wenn ein'Wort, wie HENNE оdеr HUHN, keine liickenreiBenden Buchsta-
ьеп enthiilt.

Vor allem mчВ mап wissen, da8 derRhythmus еiпеs gut gestaltetenVortes nie чпd

пimmеr auf dem gleichmiiBigen liпеаrеп Abstand der Buchstabel-r voneinander Ье-

rчht. Allein der zrvischen den Buchstaben enthaltene Flichenraum zihlt. Dieser, пiсht
der пасhmеВЬаtе lineare ДЬstапd mчВ tiberall gleiclr groB se,in. Bei dct ricl-rtigen Ве-
messung der Zwischenriiume ist indessen unser Auge entscheidend, nicht so sehr was

mап ласhmеssеп kапп. \Vie iibethaupt unser Auge iibct elles Sichtbate tichtet, nicht
derVerstand. Аm schrpersten ist das gleichmlBige Sperren det Endstrichlbsen, der
Grotesk. Hier zeigen sich selbst die kleinsten }{iingel tiberdeutlich. Ich habe dar-
um die Beispiele dieses Abschnittes iп dieser Schriftart gehalten. Die пасhfоlgепdеп
Regeln gelten aber nicht лчr fiit die Endstrichlosen, sondern ачсh Гiir die Antiqua,
tiberhaupt fUr alle lateinischen Schtiftarten. Iсh rечmе det F.ndstr,ichlosen keinenVor-
rang ein.

Мап hat sich bishel viel zч ,яелig mit dem Ptoblem des гiсhtigел Rhythmus der
GroBbuchstaben befa8t. Rudolf чоп Larisch verlangte, daB die лr\bstiinde zwischen
Vеrsаliеп rДчmliсh, чпd nicht wie gеgеп das Епdе des печпzеhпtеп Jahrl-runderts
пur linear, gleich Ыеit se,in sollten. Diese Rcgel geniigt aber nicht, Es giЬt nicht nur
die Buchstaben q/ie L und А, sondern ачсh посh das lochteiBende о, das sich, wепп
auch auf endereArt, ebenfalls <stбrend> ЬеmеrkЬаr mасhеп kапп.'Wеi1 mапсhе Leute
mit dem kteisrunden О п.iсht чmgеhеп kёплеп, mеiпеп sie, da[J es пiсht kreisrund
sein dtirfe. Der Fеhlеr liegt aber пiсht аm kreisrunden о, das iл zahlreicherr schtiften
die richtigeFolm ist, sondern аm SchTiftzeichner, der zu wепig dariiber nachgcdacht
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das kteistunde odet fast kteistцnde О zu einem unauffjilligenBe-
gemacht verdeB kann.

О zieпLlich dicht деЬеп адdеrеп Buchstebcn steht, bildet
ilr vаhtпеhmьшеs Loch in dсr zeile, Rtickt mад аьеr die Nафьл-

weit weg, so da8 de: das О umgebende wei8e Rачm det ОIf-
optisch entspdcht, so verschwindet des Loch imý(ottbild.

I,Ieutralisieren>. Det zu fordernde Mindestabstand zwisсhед GroB-
iщrпеr чдd ýberall diesem optiýchenýtrerte епtsрrесhел, selbstvenn

AREN WOLLWAREN
&пшgm zwiзсhсп dcn Die Absйodc ditrfcn nicht Цпш glcich,

шhуфmisсhсýflоrtЬildсr. sondqnmiiscnflichcnrýuгrlichglcichscin.
I4pch, Tcil dic ВчсhзtrЬп Dic Buchstabo mЬm dшсh glciйgroBc und

а dicht folgeп. reichlichc Abstlndc gctrcmt sсiл.
il,

wede: einO посh lýckenrei8ende ВчсhstаЬеп rvie L oderVenthalten.

{ b,eachtet, wiгd keinetlei МЁhе hаЬеп, auch die <unbequeme> Вчсlr-
еiдеm \Yortbil de rhythmisch ein\rrandfrei einzufti gеп.

рдп ачсh enders ausgedtЁckt wetden. \Vir werdeo bei dеп Kleinbuch-
iд dem ýOorte <mimi> die acht Grundstriche ungcfaht gleich

ldec endernt sein sollen. Nеhmеп wir das ýflort HUHN, so stehen wir
gegeniiber. Ачсh hier sollen die acht sепktесhtеп Sttiche im

iсh vyeit voneinander епtfеrпt sein. Nimmt mап dies ds Ксhtsсhпчr
Дчf, еiдеm апdеrп\iИеgе gеаач derselbe Rhythmus, wie wепп wtr uns

Lteisrunde о zu Kneutlalisieten>.

HUHN HUHN
Fяlsсh.Viсl п cng. Richtig.

dеп Nоtmаlrhуthmчs eincs 'ýflortqs aus GroBbuchsteben. Епgст
niemals stehen, wепп еiп einwandfreies, чrirЦiсh schбnes

soll. Sie dЁrfед !еdосh, zumd ачfНечsеtп чпd iiber LДdсп, zu-

ich veiter gespetlt werden. Das weite Sperren чоп GtoB-

iedoch die Ubersichtlichkeit einesý/ortbildes, selbst srепп die

sЙt gut lesedich sind. Die Scbiftfengt dапп ап zu <<реrlеп>. Dies

im.mcr ein Nachteil, ýопdеrп vernrag еiп Haus oft erfreBlich ш

der Kleinbuchstaben werden wir erfahren, daB чпsеr Augc
,dcr КIеiдЬчсhstаЬеп entlang gleitct чпd cigentlich But die

iеGговьчсhstаьеп lesen wit ehetals gапzеzеiсhея. und doch
'Rhythmus ачсh der GroBbuchstaben die obere Hiilfte etves



АВСаЬс
с.200,218,279,220,
227,2з2,2зз

вместо этого бессмысленного названия другое - шрифты без засечек), он ка-

заJIся очень странным, отсюда и его название (200, 2|8,2l9,220,221,232,
235).

Второй из шрифтов с одинаковой толщиной штрихов-египетский (изве-

стен примерно с 1815 года). Отличительной чертой египетских шрифтов явля-

ются засечки, которые почти (но не совсем) такойже толщины, каки основные

штрихи (206,207,209,2\2). Есть две его разновидности: ит.ulьянскиft (213) и

Кларедон (215).

3а исключением египетских, все округлые римские шрифты примерно с

1540 года имеют соответств)rющиЙ курсив. Кlrрсив всегда близок к прямому

начертанию шрифта, но сохраняет рукописные формы, по крайней мере они

всегда есть в буквах а и е..Щаже у Бодони они сохраняются. 0чень ж;lJIb, что в

к)рсивах некоторых современных антиквенных шрифтов исчезли накJIонные

формы букв а и е, потомучто, кроме меньшей ширины букв и наклона, курсив
отличается от прямой антиквы именно формой этих двух букв. Попытка ни-

велировать это отличие противоречит истинной сущности к)ryсива.

АlПrе Kllrsiu, апеfrпРjt riingere Късrsiи, апеfmрit
Курсив старого стиля Курсив нового стиля

Ломаные шрифты подразделяются на следующие:

а) круглый готический шрифт;

6) текстура;

в) швабахер;

г) фрактура.

Первые три шрифта относятся к готическому стиJIю, а фракmура(1515 год,

120-125) - творение немецкого Возрождения. Совершенно изломанный шрифт,

которым Гутенберг печатал 42-строчную Библию, называется TeKcTJapa, а не

готиш (76). Ротунда, llпи круглый готический шрифт (84), возродиJIся в на-

ше время. Лучшую версию этого шрифта сделirл Эмиль Рулольф Вайс. Шваба-

хер (примерно с 1470 года), который бьш давно забыт (118, 157), сегодня опять

широко )rпотребляется.

пmDmоmчmi аmOmоmоrпi
ротунда

аmOmоmDmi ошDrпошпmi

ABGDE г
с. 206, 207, 209, 212

ДIt alc
с.213

АВСаЬс
с.215

iпfrrmспDoi
с.120-125

usrtфшi0рt
с.76

с.84

сrрttgпапоl

wцЬцпаф
с. 1 18, l37

гекстура

50

швабахер фрактура
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l. Шрифты римского происхождения
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Четыре ломаных шрифта легко различать по форме их строчных букв.

В текст5ре, североевропейском шрифте эпохи поздней готики, все округлые

формы маленьких иJIи строчньпс 6)rкв изломаны. В круглом готиtIеском шриф-

те, ипи ротунде, которой пользовались в Италии и Испании в пятнадцатом ве-

ке, это не таксиJIьно развито, но все же верхняя часть буквып и подобные фор-
мы являются )rгловатыми. В швабахере, созданном в Германиинаоснове позд-

Ееготической скорописи, даже буквы а и d с обеих сторон выгцrгы, все формы
более острые и изломанные, чем в ротунде. Во фрактуре, шрифте немецко-

го Возрождения, б5пtвы, которые бьшrи скруглены с обеих сторон в швабахере,

с одной стороны окрутлые, а с другой угловатые. Характерные буквы: перекре-

щеЕные справа ввер)(у g и S.

Самой распространенной разновидностью фрактуры старого стиля была

фрактура Лютера (семнадцатый и восемнадцатый века; 158). Есть красивые

IIовые формы: фрактура Унгера (1794 год, 194) и фрактура Вальбаума (нача-

ло девятнадцатого века; 195).

,Щля второй трети девятнадцатого века характерно удивительное количе-

ство причудливых, иногда даже фантастических форм шрифта. Сегодня они

очень редко встречаются, но тем Ее менее их основЕые формы можЕо с успе-
хом использовать в архитект)rре, потому что добрая половина всех существу-

ющих зданий построена в девятнадцатом веке. Из множества этих шрифтов я

моry показать лишь небольшую часть (182-205).
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Работа с прописными

буквами

Главное правиJIо, согласно которому делается разрядка больших, иJIи пропис-

ныц букв, требуец чтобы слово и строка идеirльно гармонироваJIи друг с дру-
гом. Под разрядкой понимается изменение межбуквенных пробелов, с тем

чтобы они стаJIи соразмерными. Если не регулировать расстояние между бук-

вами в слове, оно всегда булет выглядеть неудовлетворительно. К сожалению,

маJIо кто знает о том, что необходима хотя бы небольшая разрядка в cтpoкim

прописных букв. Хотя многие знают, что букзы А, I, Р, Т, V и W образуют разры-
вы в слове и слова, в которых есть эти б5псвы, надо как-то <<}ровнять>.

Нередко это делается посредством неестественного укорачивания допол-
нительных штрихов в буквах L илиТ илидеформации рисунка букв.

Сами буквы неизменны, их нельзя трогать. Нельзя деформировать б5квы,

чтобыдобиться правильного ритма в облике слова. Если за буквой L следуетА,

поJýrчается просвет и для множества художников и рисовiшьщиков шрифта

это создает, казаJIось бы, неразрешимую проблему. Нельзя укоротить L. При-

двиIýrть L и А друг к друry тоже нельзя. Это означаец что по крайней мере про-

писные буквы не должны стоять очень плотно. В любом сJýrчае тесный строй

прописных букв булет выглядеть неправиJIьно, несовершенно, IuIохо..Щаже в

такихсловах, как HENNE или HUH, где нет букв, образующихдыры.

Прежде всего надо знать, что ритм хорошо построенного слова никогда и

ни в коем сцrчае не поJцrчается при помощи равномерных линейных отрез-

ков междубуквами. Принимается в расчет только вся плоскость пространства

между буквами. 0но, а не расстояния между буквами должно быть всюду рав-
номерным..Щело в том, что наш глаз, а не линейка определяет правильные раз-
меры пространства между буквами, как вообще обо всем зримом судит наш

глаз, а не рассудок. Труднее всего сделать равномерную разрядку в шрифте

без засечек, в гротеске. T)zT даже малейшие огрехи явственно видны. Поэтому

в этой главе я привожупримеры именно этого шрифта. Но правила, о которых

пойдет речь дiшьше, относятся Ее только к шрифтам без засечек, но и к анти-

кве, и вообще ко всем латинским шрифтам. Я не отдаю предпочтения шриф-

там без засечек*.

* Самоирония автора - воспоминание о периоде <Новой типографики'>, когда Чихольд
отдавал явное предпочтение шрифтам без засечек. Прuллеч, пеРев.



До сих пор проблема гармоничного ритма в прописных буквах не поJцrчи-

ла достаточного внимания. Рудольф фон Лариш требовал, чтобы промежутки

между прописными буквами бьши ощутимыми, а не одинаковыми по длине,

как это бьIло принято в конце девятнадцатого века. Но и этого правиJIа недо-

статочно. Ведь есть не только такие буквы, как L и А, но и буква 0, которая тоже

дырявит слова ихоть и по-другому, но тоже заметно (мешает>. Если некоторые

не могJrт справиться с круглой буквой 0, они дуI\{аюц что она не должна быть

круглой. Но помеха тут не в круглоЙ 0 (такая форма подходит для множества

шрифтов), а в рисоваJIьщике, который слишком мало дуI\{ал над тем, как сде-

лать кругJr}по или почти кругJг}цо О незаметным элементом композиции слова.

Пока буква 0 стоит ггrотно в рядудругих букв, ее серединка образует насто-

ящую дыру в строке. Но если раздвинугь соседние буквы достаточно сиJIьно,

чтобы окружающее белое пространство зрительно более или менее )равнове-
шивало зияние буквы О, дыра в слове исчезает. Я называю это <нейтрализаци-

ей>. Необходимый миним.uIьный пробел между прописными буквами всегда

и всюду должен соответствовать этой оптической величине, даже если в слове

нет ни буквы 0, ни сбивающих ритм букв L или V. Если соблюдать это правило,

то не составит никакого труда выстроить даже (неудобкую> посJIедователь-

ность б5кв так, чтобы ритмическая картина слова была безупречна.

Межбуквенные пробелы должны быть
не одинаковыми по расстоянию, а равными

промежгками п ространства между буквами.
Буквы разделя ются пробелами оди наковой

идостаточной величины

HUHN HUHN
Неправильно. Слишком тесно Правильно

По этому правицr создается нормiшьный ритм слова из прописных букв.

Чтобы создать безупречный и красивый на вид шрифт, прописные буквы
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WOLLWAREN WOLLWAREN
Оди наковые расстояния ме>r<,ду буквами

дают перебой в ритме слова. Буква О

образует дыру, потому что буквы стоят
слишком плотно

Можно сформулировать правило и иначе. На примере строчных букв мы

знаем, что восемь основньгх штрихов в слове mimi разделяют примерно рав-
ные промеж)rтки. Возьмем слово HUHN, перед нами та же проблема. Здесь то-

же восемь основных штрихов должны стоять через равные промежутки. Если

взять это за правило, то мы другим путем добьемся точно такого же ритма, как

и при <нейтрализации) круглой буквы 0.



должны стоять именно так, а не плотнее. Но в надписях на домах, в магазин-

ных вывесках разрядка может быть больше, с)лцественно больше. Большая

разрядка прописных букв упленьшает наглядность общей картины слова, да-

же если сами буквы очень хорошо читаются. Шрифт тогда начинает (играть).

Но это вовсе не всегда недостаток, часто бывает наоборот: здание становится

более радостным и нарядным.

Из наблюдений за строчными буквами мы знаем, что наш глаз пробега-

ет вдоль верхней границы маленьких букв и собственно <читает> только их

верхнюю часть. Что касается проrrисных б5кв, то мы скорее воспринимаем

весь знак целиком. И все же для правильного ритма верхняя часть прописных

букв также важнее нижней. Это заметно, есJIи мы сравним правильные меж-

буквенные пробелы между буквой А и соседними буквами с пробелами меж-

лу буквой V (равной по ширине букве А) и соседями. Точно такой же пробел ка-

жется меньшим, потомучто V расширяется кверху.

Похожая ситуация складывается, когда нужно найти правильные межбук-

венные расстояния для буквы Т. Если пространство междr Т и следующими

буквами в точности соответствует межбуквенным пробелам между Н и Е, это-

го будет недостаточно: из-за выстJrпающего поперечного штриха буквы Т рас-
стояния до и после Т должны быть чуть больше.

тн Ео тнЕо

.Щаже L и А ни в коем uцr.Iае нельзя ставить плотно друг к другу. Разряд-

ка, гý/сть небольшая, необходима и в этом сцrчае. Иначе две буквы начинают

склеиваться. А они должны достаточно отстоять друг от друга, чтобы поJýл{и-

лось красиво.

LADEN LADE N

Недостаточ ное пространство

междуТ и Н; поперечный штрих

придвинут к букве Н

.Щаже между L и А всегда должна
быть маленькая разрядка, иначе

эти две буквы слишком при-

клеиваются друг к другу

Здесь ош ибка устранена.
Слегка увеличен промежуток

плоскости междуТ и Н

3десь правильный промежуток
между L и А. Теперь обе буквы

лучше воспринимаются

Это верно для всех букв. Чтобы увидеть всю красоту латинских пропис-

ных букв, нужна разрядка, без нее строка будет выглядеть хаотично, даже ес-

ли в ней нет б5rкв, разрывающих пространство и сбивающих ритм. В слове
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BUCHDRUCK нет букв, рвущих ткань слова. Но когда буквы стоят тесно, то вид-

но, что второй основной штрих у Н и основной штрих у D прижаты друг к дру-

ry слицком плотно, а в букве Н, а также в букве U, да и во всех остальных б5пс-

вах, вцrтренний просвет воспринимается четче, чем сам конт)р. Такие сJIова

неудобочитаемы и некрасивы. Только тогда, когда расстояние между Н и D бу-

дет приблизительно равно расстоянию между основными штрихами буквы Н,

слово будет удобочитаемым и красивым, То, что раньше рез;шо глаз (напри-

мер, вЕутрибуквенные просветьт С и U), теперь нейтрализовано и кажется есте-

ственным. Буквы могут теперь дышать. Прописные буквы без разрядки пре-

вращаются в неудобочитаемые )ryодливые дебри.

BUCHDRUCK BUCH DRUCK
Неправильно. Буквы стоят слишком
тесно. Распространен ная ошибка

Правильно, ясно и красиво

Меuссловньtе пробелъt, в сrпроках пропumых букв

Гармоничные размеры межсловных пробелов в строках прописных букв так

же важны, как правильная и соразмерная разрядка прописных. Пробелы не

должны быть ни слишком маJIенькими, ни спишком большими. Наицrчшее

правило заключается в том, что пробел должен быть таким, чтобы между дву-

мя словами моглавстать букваI иее межбуквенные интервалы. Иногда можно

встретить правило, согласно которому межсловный пробел должен равнять-
ся букве О, втисrт5п,ой между двумя словами. Это неправиJIьная формулиров-
ка, так как в ней не )нитывается возможная степень разрядки прописных. Ес-

ли межбуквенные пробелы большие, то и межсловные пробелы должны быть

шире, чем при обычной разрядке. Когда пишуг надпись на доме в однудлин-

ную строку, то, пожаг5й, межсловный пробел может быть чуть больше, что-

бы слова ощутимо отделялисьдруг отдруга. Но главное-сохранять связность

строки. Строка не должна разваJIиваться на отдельЕые сJIова.

SCHON ERir HAUSRAT
Межсловный пробел в строке прописных букв должен равняться букве l с

межбуквенными просветами с обеих сторон, установленными в этой строке

Здесь нужно сказать о том, как следует ставить знаки препинания в стро-

ках прописных букв. Точки и тире нежелательны. Пожалуй, дефиса не избе-
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жать, если этого требует правописание. Двоеточие нежелательно, да и не нуж-

но. Запятых надо по возможности избегать. Концевьте точки в таких надrrисях

не ставятся. Иногда нужны точки после сокращений, как в IIадписи AG., хотя

на самом деле здесь, как и в сокращении GMBH, они не очень требуются. На-

до пытаться их избегать. Но существуют такие сокращения, в которых нельзя

обойтись без точки. Тогда ее ставят на базовой линиишрифта, и она не долж-

на быть ни слишком маленькой, ни слишком большой. Главное-найти сораз-

мерный интерваJI после предыдущей буквы. Точка часто слишком <прикJIее-

на> к стоящей перед ней букве. Расстояние не должно равняться нормально-

му межбуквенномупробеrцr, но и слишком близко ставить точку неправильно.

Существует знак, предназначенный для обозначения паузы в строке про-

писных букв. Это точка, расположенная посредине строки, на высоте попереч-

ного дополнительного штриха в букве Н. В зависимости от вида шрифта она

должна быть размера и формы нормаJIьной концевой точки, а в шрифтах, вы-

секаемых на камне, она имеет форму маленького треугольника.

TAPETEN .тЕ PPlcH Е

Некоторые художники использ)rют вместо этого единственно правильного

знака коqrю чертуразмером с высоту прописных букв. Она не только слишком

длиннац но и вообще ее ставить - ошибка. Этот знак предназначен для лома-

ных шрифтов, а не для строк, написанных прописными антиквенными буква-

ми. Раньше в швабахере и во фрактуре не использовали запятые в их нынеш-

нем виде, а ставили длинные, почти в высоту буквы косые штрихи (см. с. 121, Ьпf7еfаflt t afigr
122, 1,24,157, 158). В строках антиквенных прописньш букв им делать нечего. с.|27,122,124,|з7,1з8

Меilссrпроцньt й uнmерв ал (uнmерлuнъяuс)

dля пропuсных бlкв

У прописных букв две линиишрифта. Нижняя линия называется базовой. Рас-

стояние между двумя или более строками прописных букв одинаковой вы-

соты, безусловно, в первую очередь определяется пространственными пара-

метрами плоскости, на которой расположена надпись. Булет нелишним на-

гIомнить, что высота букв и интерлиньяж образуют пропорцию, как и всё во

шрифте, а пропорция может быть красиьойили уродливой. Когда на плоско-

сти фона строки скомпонованы так, что поJýлается очень большой интерли-

ньяж, пропорция междr высотой букв и пробелом между строками не воспри-

нимается. Если строки стоят плотно друг к др}ц/, сразу видно, удачная или не-

удачная поJýлIилась пропорция.
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Предпочтительное соотношение 1 к 1, то есть межстрочный пробел дол-

жен быть равен высоте буквы. Пробел между строками прописньш букв не

может быть меньше. Можно также использовать пропорцию 2 к 5. Тогда меж-

строчный интерваJI булет наполовину больше высоты букв. Третья хорошая

пропорция-соотношение ], к 2 . В этом clýruIae пробел между строками равен

двойной высоте букв (см, шрифт на перешIете этой книги*). Только если меж-

строчный интерваJI не меньше, чем высота буквы, правиJIьные межсJIовные

пробелы, о которых говорилось выше, булут выглядеть соразмерно. Если ин-

терлиньяж меньше, чем высота б5квы, то сделанные по правиJIам межсJIов-

ные пробелы будуг восприниматься как разрывы и вся структура шрифта бу-

дет невнятной и некрасивой.

FRAUENABTEILUNG
DIVISION DES FЕМП{ЕS

Из-за маленького и нтерл иньяжа

межсловные пробелы кажугся дырами

FRAUENABTEILUNG
DIVISION DES FEMMES

Когда пробел между строками достаточной ширины,

обе сгроки становятся упорядоченными и красивыми

* Фотографию переплета оригинiшьного немецкого издания, оформленного Яном Чихоль-

дом, см. на с.6.
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Работа со строчными

буквами

0бычно считается, что располагать строчные б5псвы очень просто. При этом не

)цитывают того, что и срединихесть буквы, образуrощие брешив строке (k, r, t,

ч w, у, z), а также буква о, которая часто кажется дырой. К тому же мы так при-

выкли к низкомууровню формы шрифтов, которые нас окружают, что не от-

даем себе отчет в том, какие недостатки есть в обычном наборе строчных б5псв,

в том числе типографском.

Если попытаться понять, почеNцr нынешние строчные шрифты смотрят-

ся не так хорошо, как безупречные строки старинных шрифтов, то вьuIснит-

ся, что у них бьrл не такой ритм, как у современных. Строчные буквы не стоя-

ли чересчур плотно, как это, к сожалению, принято сегодня.

Гоrmа чirgulсum Ъrасhium

fоrmа virgultum Ъrасhium
Верхняя строка воспроизводит в натуральную величину несколько слов из пробы шрифтов

1592 года, это оттиски шрифтов мастера Клода Гарамона. Нижняя строка-современный Гара-

мон. Обратите внимание на совершенный ритм настоящего Гарамона и слишком большую

плотность букв современной реконструкции. После букв li v получились пустоты, и вообще рав-
новесие старинных форм нарушено. Ритм и общий вид старых форм несравненно лучше новых

Правило, которому следоваJIи старые мастера шрифта, гласиJIо, что в сло-

ве, где есть несколько основныхштрихов, все онидолжны стоять на почти рав-
ном расстоянии друг от другa Это правило сегодня не соблюдается. Строчные

буквы теперь стоят слишком близко друг к другу. Поэтому многие шрифты,

даже Jýr.Iшие типографские шрифты, выглядят несовершенными. Но старое

правило верно и сегодня. Если бы оно соблюд;uIось, то мы могли бы располо-
жить буквы k, ц t, ч ч/, х, у, z, которые образуют бреши, и буквы Ь, d, о, р, ч, ко-

торые прорывают дыры, так, чтобы в рисунке сJIова ни гцrстбты, ни дыры не

бьurи заметны.
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uпumwuпdеп uпumwuпdеп
Слишком плотно. Буква W

образует бреши

Правильно. Ритм безупречен

Мы говорили, что в прописньD( буквах разрядка может быть даже боль-

ше, чем цужно по правилам, еспи этого требует архитектура здания, на ко-

тором расположена надпись..Щля строчных букв это не годится. О разрядке в

строчных буквах не может быть и речи. Строчные буквы должны стоять толь-

ко в своем обьтчном положении, и в них никогда нельзя делать разрядку. Этот

запрет основан на том, что очертания строчных букв по сравнению с пропис-

ными неравномерны.

uпumwuпdеп
Правильно

В левом слове правильный ритм строчных букв. В правом слове сделана разрядка,
и поэтому оно неудобочитаемо. Если на фасаде здания располагается одна строка строчных

букв, разрядкуделать рискованно, если несколько строк-ее нельзя делать

Есть не только буквы нормальной высоты (такой, как у n). Бывают буквы с

верхними выносными элементами (Ь, d, f, h, k, I), с нижними выносными эле-

ментами (g, j, p,q,y), буквы с точками и акцентами (i, j, i, 6, ё) и, наконец, есть

t, у котороЙ нет настоящего верхнего выносного элемента, но есть короткая

верхняя черта. Эти особенности придают очертанию слова из строчных букв

характерный вид,уступающий очертаниям слова из прописных букв. Пропис-

ные буквы всегда образуют прямоугольник, иногда чугь-чугь оживляемый
точками и акцентами, стоящими над строкой,илихвостиком буквы Q. Харак-

терные очертания cJloв из строчных букв делают их гораздо более ясными и

удобочитаемыми, чем строки прописных. Несмотря на это, ихредко использу-

ютдля надписей назданиях. Потомучтов этихсцruаяхдело нев том, чтобы на

лету пробежать взглядом строку, туг должна быть гармония с фасадом здания,

с его общим долговечным обликом, туг Irужен архитектонический шрифц а не

строчные б5квы, напоминающие рJrкописный почерк.

Строчные буквы произоrrши от р)rкописных, написанных пером. Основные

формы наших букв давно установились и стали неизменны, поэтому никог-

да и не удавi}лись попытки изменить рукописный характер этих форм, сде-

лать их более статичными, (менее письменными>. Рассмотрим буквы n и m.
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mlml
Ритмически правильно
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Каждый заметиц что дrга, идущая ко второму основному штриху в б5псве n,

сохранила форr"у письма ширококонечным пером и стоит чуть ниже верх-

ней линии шрифта. Поэтому формы букв п, h, m, u, ц р, q в шрифтах без засе-

чек каж)дся не совсем совершенными. В антикве начаJIо и окончание брв тон-

кие, как булто написанные пером (220). В шрифтах без засечек они поrццз191-

ся толстыми. Возникают )пшотнения, которые только настоящий мастер мо-

жет в какой-то мере нивелировать.

пhmurрq nhrnufpq
Строчные буквы подходят только для надписей на щитах, стоящих отдель-

но от здания, и вообще лишь для длинных текстов. Туг нужно быстро понять

смысл написанного. Слова из строчных букв мы сразусхватываем отчасти бла-

годаря их очертаниям, а прописные буквы мы до сих пор читаем почти по

складам.

Но мы считываем очертание буквы не целиком. Можно легко удостове-

риться, что мы при чтении воспринимаем зрительно верхнюю половиIIу сJIо-

ва. 0на гораздо важнее, чем нижняя. На примере видно, что мы не можем )rBe-

ренно расшифровать слово, если закрыта его верхняя половина. Но нам легко

прочесть верхнюю часть слова, если обрезать нижнюю. Это важный пробный

камень для сравнения удобочитаемости антиквенньlх шрифтов и гротесков.

То, что мы распознаем, - это характерные признаки б5кв, а вовсе не то, что род-
нит буквы одного алфавита. Поэтомув хорошем шрифте отличительные при-

знаки букв должны быть ясно видны.

Yr.rчд G}rд\,д ьеLаr.,,б-, /l1т.6f .tтlFf -r, lrrraorтrrc

quef аuеf ga|apagos

Конечно, красивый шрифт долкен быть единообразным по форме. Напри-

мер, основные штрихи должны быть одинаковой толщины, засечки должны
быть одной формы, округлые элементы должны быть одинаковыми и так да-

лее. Но если разнообразие формальных элементов слишком мал6, то единство

образуется за счет четкости отличительных признаков букв и возникает опас-

ность )rменьшения удобочитаемости. В некоторых шрифтах без засечек и не-

которых египетских шрифтах буквы а и g имеют форму о и g. Эти скелетные

формы восходят к курсиву антиквы, они снижают удобочитаемость слова.

Напрасно они слыв)п,современными. Сами по себе эти формы кажутся гораз-

до (проще> форм а и g, но дело не в этом.
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Главное требование к шрифту-удобочитаемость, а не простота. Буквы о и
g менее четкие. Верхняя часть буквы о такая же, как у g, и к тому такая же, как

у буквы q. Итак, у трех букв одинаковая верхняя часть. В антиквенном алфа-

вите нет двух букв, у которых верхняя часть была бы одной формы. Только по-

этому мы и можем читать шрифт. Если у трех важных букв одинаковая верх-

няячасть, то очертания слов поJýrtIаются менее четкими, чему слов, в которых

верхняя часть этих букв разная и легко )внаваемая. Поэтому надо отказаться

от использования букв о и g такой формы и в шрифтах без засечек, и в анти-

квенныц и в египетских шрифтах, это неудачное новшество. Я показываю это

на примере нескольких слов.,Щлинные тексты, набранные шрифтами без за-

сечек, вообще не очень удобочитаемы, а некоторая нечеткость слыв)лцих (со-

временными> букв о и g еще сильнее затрудняет ихчтение.

all lAr лl lаr .,,ra, la, nalat,1 q

/.lтrFf /lIIPf arolorao ri,^re

go lc pogos

ga|apagos

qUеr оUеr

quef auef

АВСаЬс
с.22о,22|

La Saintc
с. r42

Шрифты без засечек и египетские шрифты с буквами о и g, о которых шла

речь, каж)rтся гораздо более орнаментальными, чем такие же шрифты с а и

g правильной формы, потому что в них поJýлается гораздо больше круглых

элементов. Частое повторение круглых форм в большей степени приближает

строку к орнаменту, чем это возможЕо в других шрифтах. Точно так же, как в

Teкcт)rpe одинаковая изломанность почти всех элементов превращает строку

в ленту орнамента из букв, KoTopylo неудобно читать, так и в шрифтах с бук-

вами о и g ошибочной формы большая орнаментальность возникает за счет

снижения удобочитаемости. Поэтому я предпочитаю шрифтам с такими о и
g шрифты без засечек в варианте Гилл санс (220,22|). Его очертания восхо-

дят к классическим формам антиквы старого стиля (142). Это выражается и

в более удачной форме букв Ь, j, s, t, u, и букв J, Q, R, S, G. Прописные буквы сде-

ланы по образцу римских надписей (61-65), окончания букв С, G, J, S той

же формы, что и там.

МеусслоBHbte пробелъt, в сrпроках

сmРочных бlкв

Пробелы между словами в строках строчных букв реже бывают слишком ма-

ленькими, чем слишком большими. В строчных буквах не такие большие апер-

т)aры, как в прописных буквах, поэтому межсловные пробелы могут и долж-
ны быть соответственно меЕьше. В строках строчных букв нормальной шири-
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ны измеримое расстояние междr сJIовами должно быть примерно вдвое ши-

ре трети от высоты буквы п. Буква о в начаJIе слова требует немного меньшего

пробела, чем n; как правило, необходимое пространство определяется опти-

чески.

неправильно, Alte und пеuе Kunst
Правильно: дltе und пеuе kunst

В узком начертании шрифта межсIIовные пробелы моryт быть еще мень-

ше, а в очень широком начертании должны быть немножко больше.

Межсrпрочньt Й uнmерв ал (uнrперлuньяэtс)

dля сmрочных букв

У строчных букв четыре линии шрифта..Щве внугренние линиишрифта идуг
по верхнему и нижнему краю буквы п. Линия, на которой стоит п, называет-

ся линией шрифта, или базовой линией. Верхняя линия строчных букв идет

по краю верхних выносных элементов (она не обязательно совпадает с верх-

ней линией прописньж букв), нижняя линия образуется краями нижних вы-

носных элементов. В шрифтах хорошей формы нижние выносные элементы

должны оптически казаться такой же длины, что и верхние. Очень неудач-

но, когда нижние выносные элементы (8, ]', р, q, у) короче верхних. Правильно

сформированные нижние выносные элементы так же важны для удобочита-
емости, как и верхние. Во множестве современных шрифтов нижние вынос-

ные элементы непропорционаJIьно укорочены. 0ни кажутся жалкими, бояз-

ливыми и нечеткими.

urspriinglich ursprunglich
нижние выносные элементы

правильной длины

хилые нижние выносные элементы

Минимальный интерлиньяж бываец когда нижние выносные элемен-

ты верхней строки почти касаются верхних выносных элементов следующей

строки. Опасность того, что они действительно соприкоснутся, очень MiUIa.

Но надо сказать, что такой узкий пробел между строками бывает очень редко.



По крайней мере в немецких текстах. В немецком правописании гораздо боль-

ше прописньпс букв, чем в других языках. Прописные буквы заполняют ткань

текста и не дают строкам превратиться в отдельные тесемки из букв. Поэтому

в текстах на немецком языке интерлиньяж должен быть соразмерно большим,

чтобы прописные буквы зрительно ухо дwIи назадний план.

Если следовать приведенному выше правиJý/ о межсловных пробелах, они

будуг существенно меньше интерлиньяжа. И это необходимо. Потомучто над-

пись, в которой пробелы междrсловамитакой же велиtIиныиJIи дalке больше,

чем иЕтерлиньяж, неудобочитаема и кarкется хаотичной.

Слишком большой межсловный пробел.
Нарушена целостность

Orientation professionnelle Orientation professionnelle
Епtrеё principale Епtrеё principale

Правильные пробелы между словами
и меr(ду строками

ц



Правильный выбор

шрифта

.Щело не только в том, чтобы выбрать красивый шрифтдля определенной зада-

чи. Шрифт должен соответствовать своему назначению и окружению. Прежде

всего, надо различать шрифты, которые будут сц/жить долго, и те, срок шуж-
бы которых булет коротким. Слишком часто мы видим сегодня, как примеЕя-

ют в архитекцrре шрифты, беглые, кJaрсивные формы которых годятся толь-

ко для дешевьDq быстро сменяемых щитов и вывесок: буквы многих метiulли-

ческих 14пи световых вывесок сделаны в стиле свободной кисти, что противо-

речит их функчии. Кроме того, что они в принципе не очень удобочитаемы,
обычно они еще невыразительные, выI\4}r.Iенные, расгцrJOхие. В них нет спон-

танности и свежести форr, которой в принципе может достичь только насто-

ящий мастер последолrихупражнений. Когдахотятчто-то сделать и не моцrт,

то поJцлIается китч. И этот китч сегодня встречается в наших городах на каж-

дом шагу и уродует их. Как правило, надписи на вывесках магазинов, сделан-

ные шрифтами, имитируlощими каrшиграфию в манере мокрой кисти, по-

лучаются неудачно, исключения бывают очень редко. Надписи на вывесках

магазиЕов относятся к архитектJaре, потому что являются ее элементом. Они

висят долго, иногда десятилетиями, поэтому их форма должна быть благород-

ной и красивой. Тот, кто заказывает надпись для магазина, сделанцrю невы-

разительным шрифтом, имитирJrющим манеру письма свободной кистью, да
еще и rrпатит за дорогие, из MeTaJuIa сделанные буквы, только зря деЕьги тра-

тит. [Iотомучто через парулет придется заменять шрифт др[гим, так как он

устареет и всем булет казаться Jryодливым.
Такие шрифтыделаются иJIи по (эскизу> заказчика, иJIи придуI\[аны непро-

фессионалами, которым Jt}цше подыскать себе другое занятие. Это совсем не

простая задача..Щалеко не каждый может создать шрифт. В этом деле, как и в

живописи, есть совсем немного настоящих мастеров.

Тому, кто хочет делать шрифты для зданий (а магазины - это часть зда-

ний), должно быть ясно, что его шрифт станет элементом общего облика это-

го дома и, таким образом, немаJIовalкной частью облика всего города. Все над-

писи на зданиях должны хорошо и убедительно вписываться в их архитекту-

ру. В идеале эти строки должны быть украшением домов и магазинов, украше-
нием, без которого трудно обойтись, о потере которого сожiшеют.



АВСаЬс
с.220,227

\ li С ;rbc
с. 192

АВСаЬс
с. 188

с.62-65

АВ С fox
с. 196

ТýВ ý оЬс
с.195

АВС аЬс
с. 198

Мастер, работающий со шрифтами, должен сначала хорошо из)лIить зда-

ние, поJцлIить илисделать самостоятельно общий чертеж фасада. Недостаточ-

но сделать только чертеж фасада магазина, потомучто с другой стороны ули-
цы и издаJIека виден весь дом, а не только магазин. Это нужно и в том сцгчае,

когда сам магазин перестроен заново, а гораздо более старая часть дома над

ним сильно профилирована и украшена на старинный манер. Поэтому мастер

шрифта должен основательно разбираться в истории архитектуры по мень-

шей мере последних пяти веков. Только если он в состоянии определить, когда

примерно построено здание, он сможет найти подходящий шрифт.

На самых современных зданиях очень странно выглядят архаические

шрифты, а для домов, которым больше поJýrвека, совсем не годятся такие

шрифты, как Гилл санс (220, 221) и Фугура. 06а подходят только для совре-

менных зданий в стиJIе Iýryизма (начало которому положил Ле Корбюзье), но

я не хочу сказать, что для таких зданий подходят только эти два шрифта. Рас-

судочная, ск)rчная гладкость и конструктивная строгость современной архи-

тект)rры требуют скорее изысканных, живых, величественных форм шриф-

та. Это вовсе не разбухшие, жирные и тек)Еие б5квы, имитирующие свобод-

цrю кисть, а скорее [идо (192), или Бодони (188), или шрифт колонны Траяна

(62-65). На скучном, холодном фоне красота этих благородных форм про-

явится в полном блеске, а какой-нибудь шрифт без засечек, особенно широ-

кий, кажется несколько топорным и неинтересным. Конечно, очень важно так-

же сделать правильные, то есть не слишком м;ulенькие, межбуквенные пробе-

лы (см. с.35).

Дому,построеЕному в начаJIе девятнадцатого века, больше всего подой-

дут шрифты этого времени. Это прежде всего Бодони (188), flидо (192), ан-

тиква Вальбаума (196), гораздо реже - к)rрсивы этих шрифтов, затем, может

быть, фрактура Вальбаума (195). На домах, построенных в 1840-х годах, мож-

но писать шрифтом фас Виберт (198) или другими шрифтами периода меж-

ду 1820 и 1860 годами. Современные шрифты без засечек, например Гилл санс

(220,221), сюда не подойдут. Узкий поJtужирный гротеск (210), типичный и
не лишенный красоты шрифт второй половины девятнадцатого века, отлич-

но годится для домов, построенных между 1840 и 1900 годами.

Размер надписи на доме или вывески маrазина почти всегда плохо соот-

носится с окружающими надпись архитектурными детаJIями или с броски-

ми элементами этого здания. Буквы обычно слишком большие! Кроме того,

как правило, они стоят слишком плотно друг к другу.Это приводит не толь-

ко к Jгменьшению удобочитаемости. Такие надписи уродуют наши улицы и

ежедневно ранят наше зрение. Большинство торговых улиц выглядят так не-

красиво из-за слишком больших букв. Про их отвратительные формы, сде-

ланные несведущими людьми, Jýr.Iше и не говорить. Конечно, бездумные ар-
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хитектОРЫ ТОЖе ВИНОВаТЫ, НО ПРОДУI\{аННЫе, а Не ТОПОРНЫе И Не ПОПUIЫе НаД-

писи могли бы еще спасти фасады магазинов и сделать их привлекатель-

ными.

.Щело не только в непомерной высоте и преувеличенной жирности букв, ко-

торые уродуют наши улицы. Хуже всего то, что для надписей на домах и мага-

зинах слишком часто и без нужды использ)rют шрифты без засечек. Эта фор-
ма шрифта редко подходит к архитектуре. Почти любая форма антиквы JýлI-

ше вrrисывается в фасад здания, чем шрифт без засечек. Самое время остано-

вить распространение шрифтов без засечек в архитектп)е и вообще повсюду.

Шрифт должен подчиняться архитектп)е и убедительно вписываться в

нее, а не стараться перекричать архитектуру. И тут ответственный, компе-

тентный мастер шрифта иJIи архитектор должен вьцержать жесток)по схват-

ку с заказчиком. Луrший аргумент против примитивных и неразуilшых тре-

бований - сосJIаться на то, что безупречно выстроенный, сдержанный шрифт

гораздо современнее, чем топорный и сJIишком крупный;что шрифт должен

читаться только с расстояния от восьми до двадцати метров, не даJIьше. А так-

же на то, что прописные буквы с правиJIьной разрядкой несравненно JýлIше

читаются, чем слишком плотно написанное слово, очертания которого всег-

да нечетки.

Вид наших городов болезненно изуродован множеством вывесок и надпи-

сей на домах, сделанных 65rквами непомерной величины. Часто бываец что из-

за этIшповсеместно огромньпсбукв не воспринимаются самые обычные слова.

Вывески и надписи на домirх необходимы, но они не должны быть так ужас-
ны, как нынешние. Там, где ценится чувство меры и умение вписаться в общий

облик города, достаточно призвать к благораз5rмию. Там, где эти добродетели

меньше развиты, городские власти должны контролировать заметные для rry-

блики надписи, заботиться о тех, что сделаны с настоящим вкусом, и препят-

ствовать даже небольшому безобразию. Теперь уже недостаточно старинных

предписаний магистрата о том, какого размера допжна быть вывеска. Этим

должна заниматься городская оцrжба, состоящая из независимых художни-

ков-шрифтовиков высокого класса или архитекторов, по-настоящему разби-

рающихся в шрифтах. 0блик всего города, особенно города, заново отстраива-

ющегося, за несколько лет ощутимо изменится.
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Композиция

шрифтовых групп

и вывесок

Самые прекрасные буквы ничего не стоят, если не суметь их выстроить в чет-

кие и красивые группы. На этой странице с небольшим )rменьшением воспро-

изводится гравюра на меди 1640 года. Композиция этих пяти строк столь же

совершенна, как и очертания отдельных букв и пропорцион;uIьная красивая

разрядка. Туг два размера шрифта, которые явственно, но не резко различа-
ются по величине. Мастер шрифта Франческо Пизано выбрал для своего тек-

ста всего два размера шрифта, и это достойно подражания.

FRЛNСISСЧS PISANTVS
S CRIP TOR GENVE hI SIS

SIBI SVISЩЕ HAEREDIBVS
VIVENS POSVIT

дNNо DO^дINI ]\дDсхххх

Слишком часто в одной шрифтовой композиции применяется слишком
много размеров. Один из главных секретов хорошего шрифтового построе-

ния-использовать минимальное количество размеров и видов шрифтов в од-

ной работе. Тоц кто соблюдает это правиJIо, может быть почти уверен, что ра-
бота поrцrчится хорошо. К тому же следование этому правиJý/ дает и практи-
ческие преимущества. Ведь гораздо проще работать с двумя или тремя кегля-

ми, чем с пятью или шестью.

На этом старинном примере также видно, какое благородное соотноше-

ние поJýrчиJIось между размером букв и межстрочными пробелами в нижней
группе текста. Пробел между первой и второй строкой чуть шире, и это пра-

вильно. Композиция шрифта образцовая, имеющееся пространство заполне-

но ненавязчиво и убедительно.
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Не всегда для шрифтовой композиции бывает достаточно дв)D( размеров
шрифта. Но трех хватает всегда, это уже правиJIо. Все мыслимые задачи хоро-

шо решаются с помощью трех размеров шрифта, даже Jýrчше, чем с четырь-

мя и более. Крайне редко возникает Еркда в четвертом размере шрифта. Мы

схватываем содержание и смысJI текста не только благодаря шрифтам раз-
ной величины, но и благодаря его построению. И, выстраивая текст, мы с по-

мощью подходящих пробелов делаем зримыми логические связи в содержа-

нии.

Мы можем считать, что два размера шрифта на старой гравюре - это два
элемента. Ес-пи мы заменим меньший шрифт строчными буквами того же

кегля, что и прописные буквы верхней строки, то мы поJцrчим один размер
шрифта, но шрифт булет в дв}rх формах. Гармония старой гравюры создава-

лась едиными очертаниJIми всех брв, а в следующем примере баланс полццп-

ется благодаря единомуразмерушрифта: в верхней строке только прописные

буквы, а в нижних строках только строчные буквы. Поrцrчается не так торже-

ственно, как на старой гравюре, но торжественность не всегда к месту. Скром-

ные задачи требуют и скромной типографики.

Мы уже усIIовиJIись, что JцпIше не будем подсчитывать количество разме-

ров шрифта, а будем говорить об элементах. Это выражепие нам подходит, по-

тому что в латинских шрифтах можно использовать два разных вида букз -
только прописные буквы и только строчные. В ломаных шрифтах нельзя при-

менять прописЕые буквы как самостоятельный шрифт. Если там нужны кон-

трасты, это делается с помощью разных размеров шрифта. Тот факц что мы в

антикве можем добиться результата, используя шрифт одного кегля, как вид-

но на последнем примере, дает антиквенным шрифтам особые преиNцлцества.

Ес-пи мы начинаем шрифтовую композицию со шрифта небольшого раз-
мера, за ним ставим более крупный шрифт, а ниже хотим разместить шрифт

FRANCISCUS PISAI\TUS
scfiptof genuensis siЪi suisque

haerediЪus vivens posuit
аппо domini mdcxxxx
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того же размера, что и верхний, то выяснится, что для того, чтобы добиться же-

лаемого результата, нам все же потребуется еще один кегль шрифта. На стра-

нице 52 напечатана дверная табличка-вывеска Rentsch, самая нижняя строч-

ка кажется такого же размера, что и верхняя. Но она меньше. Не намного, но

меньше. Итак, мы имеем дело с тремя элементами построения, но восприни-

маем два. Кроме того, было бы некрасиво, если бы разрядка верхней строки бы-

ла больше для того, чтобы вытянуть ее во всю длину белой линии, а если )rBe-

личить для этого размер шрифта верхней строки, то не было бы желаемого эф-

фекта. Все дело в деталях.

Чтобы добиться прямоугольного очертания пары строк, как будто в них

равное количество б5кв, нельзя делать в нихразнуюразрядку. Мыдолжны сле-

довать правиJý/, согласно которому буквы одного размера в одной шрифтовой

композиции при любых обстоятельствах должны иметь одинаковую разрядку.

Fot]RRURES FOURRURES
CoUTURE CoUTURE

На следующем примере показана небольшая текстовая гр)шпа, скомпоно-

ванная в двух вариантах: хорошо и плохо. В обоих оцrчаях использован только

один размер шрифта. На надписи, расположенной слева, буквы склеиваются

друг с другом, строчки стоят слишком тесно и поJцлается уродливая путани-

ца, с трудом читаемая. Мы уже говорили раньше, что с прописными буквами

нельзя так неJл\4ело обращаться. В них всегда должна быть разрядка. На при-

мере справа надпись не только гораздо Jýrчше читается, но она и красивее. Рас-

стояние между строками, которое в левом примере слишком Miuleнbкoe, т)rт

равно высоте букв.

Неправильно. Разрядка букв

одного размера в одной композиции

должна быть одинаковой

CESCHLOSSEN
VoN 12 BIS 2 UHR

Буквенный хаос. Буквы и строки стоят

слишком тесно. Нечетко

Не стоит сразу пытаться вписать

данЕую плоскость. Многие думают,
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Правильно. Равномерная разрядка обе-

их строк. Как называется этот шрифт?

CESCHLOSSEN
VoN t2 BIS 2 UHR

Ясно, четко и красиво благодаря
сильной разрядке и правильному рас-

стоянию между строками

максимальный по размерам шрифт в за-

что удобочитаемость возрастает с уве-



личением размера шрифта, но это не так. Вьтбор сJIишком большого шрифта
обычно приводит к слишком маленьким вrтррибуквенным пробелам. На на-

шихулицах полно бесчисленных плохих примеров в этом роде. Шрифт с пра-

вильной разрядкой не только красивее, но он JýFIше читается и гораздо JýEI-

ше вписывается в архитектуру, а Iшохие, сJIишком ILпотные и крJrпные надпи-

си выглядят He5n,tecтHo и нагло. 0ни уродуют наши города.

BAcKEREl BACKEREI
Уродливо.

слишком большие и слишком тесно
стоящие буквы на небольшой

плоскости

Буквы меньше,
но зато у них правильная разрядка,

поэтому они элегантные, радуют глаз

и хорошо читаются

красuвые пропорцu\l въlвесок u щuлпов

f[поскость, на которой будет расположена нцпись из одной или нескольких

строк, не всегда заранее четко определена. В таких сцFIаях дизайнеру нуж-

но самому выбирать размеры и пропорции рекпамного щита. Соотношения

сторон или пропорция значительно BiDKHee мя удачного решениц чем обыч-

но считается. Красивый шрифт булет смотреться в полЕую сиJц/, только есJIи

плоскость фона имеет гармоничные пропорции. Поэтому квадратные щиты
совсем п)одливы. Щит должен быть или длинным, ипи высоким. T}zT нужно

помнить, что точные геометрические пропорции, такие как 1:2, 5:5, 1:5 или

пропорции золотого сечения (примерно 2l:54), Jг}rtIше и красивее, чем нечет-

кие пропорции, приближаюциеся к этим точным. Иллюстрация на страни-

це 50 наверхувоспроизводит щит точной пропорции 21:34 (золотое сечение).

5:5

1:3

|:2
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Старые здания, даже дома конца девятнадцатого века, кажутся красивее

некоторых новых построек, потому что их оконные проемы и все элементы

фасада обладают гармоническими пропорциями, вроде приведенных выше.

Древнее Jrчение о пропорциях, которое разрабатывiшось и во времена готики,

и в эпоху Возрождения, позже было необдуманно выброшено за борт, стало

казаться, что достаточно положиться на наши зрительные ощJ,lцения. Но мы

не рождаемся с точным ч)rвством пропорции, мы должны его постепенно раз-
вивать, как и хороший вкус. Сами по себе пропорции еще не являются искус-

ством, но это пробный камень в мастерстве графики, к которому относится и

работа со шрифтами.

Фирменный знак и вывеска для типографии по рисунку автора. Золотые буквы на черном фоне
Настоящий размер 50,2 на Зt,2 см
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Фирменный знак Моrf, сделанный автором для литографической мастерской с отделе-
нием офсетной печати. Элегантные буквы с правым наклоном символизируютлитографирова-

ние вручную, абстрактное изображениетрех печатных цилиндров-офсетную печать
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Щетали

О проuсхоuсdенuu u форлlе
лuzаrпурыJ3

Лигатура В - знак, который используется только в немецком правописании.

Прежде он встречался в английском и французском к)ryсивных шрифтах, но

после того, как там упразднили длинную букву s, то есть с середины восемнад-

цатого века, он больше не используется.

В немецком правописании знак f необходим, все должны сопротивлять-

ся его упразднению. В новом швейцарском школьном алфавите его уже нет.

В курсивной формелигатllры/3часто еще отчетливо можно распознать соеди-

нение длиннойfиконцевой s. Как полцrчилось, что в антиквенныхшрифтах се-

редины девятнадцатого века нет лигатуры В? До 1800 года немецкие тексты не

набирали антиквой, да и потом набирали довольно редко. Во фрактуре давно
бьша лигатура f. В редких сJцrчаях, когда использоваJIи антикву для немецких

текстов, довольствовались длинной буквой f(до тех пор, пока еще она употре6-
лялась) в соединении с S, а затем ss. Но начиная с середины девятнадцатого ве-

ка антикву ст;UIи все чаще применять и мя немецких текстов, поэтому воз-

никла потребность в лигатJrре f антиквенной формы. Лигатуру сделаJIи урод-
ливой (по неправильно понятой аналогии), эта форма теперь повсюдуисполь-

зуется, что видно на ог5цд}gой выборке:

fJ бfi tJ fi fi в в 0 Ё ьр в Iз ьв g ь

Считалось, что f 1произносится <эс-цетт>)-это соединение длинной буквы

f и 6. Эта ошибка привела к неправильному обозначению лигатJryы <эс-цетт).

Правильное название - 
(резкое эс>.

В швабахере и фрактуре f, как и в старинном к)rрсиве, означает не соедине-

ние f и |, а длинноЙ буквы f и 6. Если их придвинугь друг к другу, то от d оста-

нется только правая, 3-образная часть. В течение столетий позабьlли, что это

не t, этим и объясняется неправильное обозначение (эс-цетт>. Если бы емусJIе-

доваJIи в правописании, то в текстах, набранных прописными буквами, вместо

f, пол5гlалось бы SZ (DBK GKoszв DuDEN, Ruszшшо!).

Я не знаю, восходит ли к самому Бодони по-настоящему правиJIьная фор-
ма i3 (редкое исключение) в шрифте Бодони Баварской словолитни (форма 11).

54



в любом сIýrчае это - единственно правиJIьная исходная форма в очень удач-
ном классицистическом варианте. В антикве старого стиJIя она должна выгля-

деть немного иначе (форма 12). Всегда надо думать о том, что очертание каж-

дой буквы происходит от ее рукописной формы, мы ясно видим это в формах 9

и 10, где дуга fогцrскается вниз, образуя соединение fи s. Можно отливать вме-

сте несоединенные f и s (форма 15), как ch в некоторых шрифтах.Тут нельзя

возразить, что длинная fвышла из употребления, так как она все равно вхо-

дит в лигатуруВ.

8в
ПравЙльная форма В в антикве старого стиля

и в шрифте без засечек..Д,олжно быть четко видно

правую часть буквы s. Рисунки автора

В связи с этим надо высказаться о длинной fB соврем'енном антиквенном

наборе: ее использование в особых изданиях ни в коем сцrчае не будет непра-

вильЕым, но нельзя не JFIитывать непреодолимые технические трудности при

использовании этой устаревшей буквы.

Лишь очень немногие шрифты содержат fи еелигат)ры, но ив этом сцruIае

поJýлIить их можно только по особому заказу. Поэтому и мечтать нельзя о том,

.Д,ве формы s
во фракryре

Несоединенная ру-
кописная двойная s

Они же, объединив-
шись, дают В

Рукописная двой-
ная S, развитие пре-

дыдущей формы

В во фрактуре
Лютера

!
Правильная форма В

из курсива Янсона

Лигатура из рукопис-
ного курсива

рв
Рукописные,

устойчивые
формы лигатур

Правильная лигаry-

ра из шрифта Бодо-
ни словолитни Ваuеr

Правильная лигатура
в очертаниях антиквы

старого стиля

fs
Пара букв,

отлитая вместе из
антиквы Янсона
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чтобы большие печатные издания бьши набраны единообразно. В Бодони, как

и во всех других классицистических шрифтах, f кажется чужеродной, а в жир-

Еом начертании Бодони эта буква дalке смешна, да и неудобочитаема. И на-

обороц в антикве старого стиJIя набор с длинной буквой fможет быть очень

красив. Но это все же исключение.

,{лuнная буква f в zоmuческuх

ш.Рuфrпах

Раньше алфавит строчных букв (и антиквенные шрифты тоже) включал в себя

две формы s: длинIцrю fи концев5по s. В антикве сейчас длинная f больше не ис-

пользуется. Исключения только подтверждают правиJIо. В готических шриф-

тах остались оба знака. Недогцzстимо в готиtIеских шрифтах ставить конце-

ByIo б там, где, согласЕо правописанию, должна бьтть длинная f илп соответ-

ственно лигацryы fi IT f ii. Такое варварство распространяется на наших гла-

з.lх, и этому надо воспротивиться. Каждый хороший рисовальщик шрифта и

график должен строжайшим образом сJIедить за тем, чтобы не нар)rшать это

незыблемое правило. Гrцупо ссьuIаться на то, что во Франции, Англии и Аме-

рике в соответств)rющих сJIовах, набранных текст5ryой, единственно нужная

длинная f подменяется концевой 6. Эти страны давно отвыкли от готических

шрифтов и не могут их читать.

3ш}rtшuftшD 3шUrtшugsшD

8c{ГcDctt 8о880Dсш

1Рfiftш lPfigter
plttSltcШшng PIttбEtelIшng

@0ш&r8ш @ggwшr8ш

еfi[iшgсп е8Еliшgсп
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Об амперсанDе

В этой книге на иллюстрациях много раз встречается знак &. По правилам не-

мецкого правописания его можно использовать вместо союза (и> только в на-

званиях ф"рr, состоящих из имен собственных. Это старинное соединение

бlпсв, или лигат)aра. Она состоит из двух букв е и t, обычно их трудно узнать.
На страницах 69, 94, 95, 143, l48 и 151 можно найти старинные формы
этой лигат5ryы. Особенно красивые формы сделаны великим мастером кал-

лиграфии Лукой Матеро, и в них четко различаются обе буквы. Слово et на ла-

тыни означает <и>. Этот знак можно ставить вместо союза (иD только в назва-

ниях фирм, составленных из имен собственных. В названии <Фабрика буплаги

и картона)) нельзя заменить союз <и) знаком &..щаже если слова в названии не

обозначают род деятельности фирмы, & не ставится. Его можно использовать

только между двумя именами, например оФуррер & Вирц).К сожалению, в по-

следнее время часто вместо & используют знак плюса +. Это неправильно. Хотя

школьники и гоВорят пРИ сJIОженИИ <<И>> ВМеСТО (плЮС)), нО В ЭТОМ сJГУЧае <(И)) ОЗ-

начает именно ((плюс)), то есть оприбавить к этому>. Не говорят <Фуррер плюс

ВирцD.Господин Вирц не прибавляется к господинуФурреру, они вместе обра-

зуют сообщество <Фуррер & Вирч>.

&d2&€ý&&
Видимо, плюс ставят те художникииграфики, которые не могут справить-

ся с амперсандом. Это недог5lстимое упрощение. В товарных знаках тоже нель-

зя ставить вместо & знак +. Тому, кто не хочет рисовать или писать амперсанд,

нельзя браться за работу со шрифтами.

Об умляуmах u Разлuчuu Meucdy I u/

Немецкие упrляуты Ё, 0, ii в прописном варианте остаются при своих точках, и

ни в коем сцrчае их нельзя изображать с помощью Ае, Ое, Ue. Каждый уважаю-

щий себя художник или рисоваJIьщикшрифтадолжен педантично следить за

тем, чтобы не допустить этой ошибки. Наверное, есть люди, которым groBo 0l

ol Aschentor oel Aeschentor

Е-
с.94

ц)
с.95

бL
с.743

@
с. 148

С*
с.151

aaоо

Правильно Неправильно
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на вид кажется слишком коротким, и поэтому они пипцrт Oel. Если следовать

этому вздору, то произносить придется (о-э-эль>.

Буква I - совершенно не то же самое, что буква |. Они по-разному произ-

носятся. С тех пор как шрифты без засечек стали такими распространенны-
ми, кому-то стало казаться, что буква I недостаточно хороша, и нередко вме-

сто нее ошибочно ставят f, то есть неправильный звук. Если после I следуют

одна или две буквы l, то в шрифтах без засечек поJццаются три голые верти-

к;Lпьные черты. Но в хороших шрифтах они отличаются по высоте и толщине

штриха. По крайней мере буква I должна быть чуть толще. Этого достаточно.

Неправильно

Illustrierte Iller Jllustrierte Jller
lllustrie гtе

Правильно

J llustriеrtе

В антикве, очень четком шрифте, буквы I и I достаточно отличаются друг
от друга. Их не перегryrтаешь. Тот факт, что в шрифтах без засечек I и 1похожи,

а в антиквенных шрифтах их не сIц/таешь, - это еще одно преим)пцество ан-

тиквы по сравнению с гротесками.

В английском р)ц(оIтисном шрифте (200) буквы I и | нарисованы по-разному.

И здесь нельзя ни вместо I ставить J, ни | заменять буквоЙ I.

В старинных фрактурных и текстJрных шрифтах буквы I и J не различа-
ются. Можно сказать, что буква I выглядит как J. Нашлись сверхчувствитель-

ные д}rши, которые попробовали это исправить, и новые готические шрифты
имеют не только J, но и особую бу*"у З, балансирующ]ую на линии шрифта.

Характерная нижняя дуга буквы J во фрактуре должна быть ниже основной

линии шрифта, как в букве ý. Новая буква З - создание людей, не разбираю-
щихся в шрифте, - поJýдIилась л)одцем и должна опять исчезн)rть.

rпше
Верно

LIBR0 COMPLETO AUCTOR SALTAT PEDE LAETO

Jrпше
Безобразно

J
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3акончив книгу, автор весело пляшет
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Римский капитальный шрифт. Надгробие флейтиста. Рим, l в. н. э, Кельн, музей Вальрафа-Рихаllт-

ца. Прекр,lt ныи пример просIои. но |щаlельно продуманной шрифтовои коvпозиции, Чтобы

преодолетЬ MoHoToHHOcl ь, камнерез сделал первую строку больше остальных
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РимскиЙ капитальныЙ шрифт. ФрагМент надписи на колонне Траяна в Риме. 1 14 год н. э. Надпись
выбита на прямоугольной плите, расположенной чугь выше арки на подножии очень высокой
круглой колонны, покрытой рельефом, который идет по спирали. Буквы надписи по праву счи-
таются саlvlыми красивыми среди древнеримских шрифтов. они стали прекрасной основой для
развития наших шрифтов. Мы должны восхищаться и изучать не только высшую красоту отдель-



бj

I

,t#

ных букв, но и их ритмическое чередование, то есть старательно рассматривать и брать за об-

разец межбуквенные пробелы, может быть непривычно большие. Верхняя строка надписи рас-

положена примерно на два метра выше уровня наших глаз, поэтому верхние строки больше

нижних, чтобы создавалось впечатление единой высоты шрифта. Высота букв верхней строки -

примерно 1 1 см

"- r

t
s.
t' .--'+-
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ЕF
Ij

Римский капитальный шрифт. Тщательная прорисовка алфавита надписи на колонне Траяна
(с.50 и 51). Недостающие буквы сконструированы мною из подходящих форм и даны контуром.
У древних римлян совсем не было букв J, U, W и Z, буквы Н и К употреблялись редко. По распо-
ложению наплывов и переменной толщине штрихов видно, что буквы сперва были нарисованы
плоской кистью, которую держали под углом, как ширококонечное перо, так как при высекании
букв на камне неттехнических причин для переменной толщины штрихов
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vlslNtcf()TyLRt
r}r_iiN ttЕхlrпfь,лrr

I лI\DN(Iо[ьYý l Iiý t,

т{}tачLцtеиl.tн
.\PrBG[,,\Eп-LLl[a.t t

а. Римская квадрата, прописные. ВергилиЙ, Георгики. Ватикан, Vat. lat. 3256 (кодекс Августа). В на_
туральную величину. Ширококонечное перо держали <прямо>. Римский шрифт, писавшийся
ширококонечным пером. Чуть более формальный, чем шрифт с колонны Траяна, но похожий
на него своей торжественной размеренностью

)lCl Е г{ýSVмлдлFI
,) (-vl оGЕ л r lTvNON Ёпп,rý,r, RА
N ESoRt)Rt рý ETt вI,[Qrлм.\х
l S лR l ýтлЕч$р Е N Е к}ЕN I I,оR
\(, Clfiai N s ЕттЕ сRч.t, вl,Едд л

Ь. Римская квадрата, noon"a"o,al' ергилий,Георгики. lV век. Библиотека монастыря Санкт-Галлен,
cod. 1394. Перо держали <наискосок>

j r,l N тIrýгI eIT I }цSýлI гf N0 гtNт I }LIJ

I oINлRцм с tlt в RI ýJ LTъsT Y ti ilg дl
l IlдN cl с т IýлсgеquлвI D I trDr u.9

sтдс N Iý лDý u гI ý'oslxлcк I Rtii ]TI
RлýлйсfIчLсIDл

JLIRýINýOсfлNOLчfiЪRIN&LI Ir ;

a. *.rr*., прописные. ПруденциЙ, Гимны. V век. Париж, Национальная библиотека,."О. 
'*. 

rОrО.
ПеРОдеРжали под сильным углом. Название шрифта означает.,деревенский,, то есть "простой ",

-примитивный,

лvчмsАf
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п)liýrs(reNreNтe- ьulrп)сUfi)rлff)
lNrýc-}brb0ýcAe ]Lrcn(lýrlhttýT(lc
Lrarrfr.'lсrrBIсlTG } Jч,IIrеNсlrеt}оhх
fi)t']kэпсrп)л}G}, Nлт\т(IекrNтсоq
TrTeeTCnrTIrT\N NоýсrтlsпRОге
сеLоýguоýсшп еýýелеýтлтесп
тLlь\етцосеrI)ля . ýtce-ro()ýcufi)U,
.N\eJc()NcRе]qx, *ýекrrJSlrдсс:()rп

Унциал. V век, Франция, Ватикан, Vat. lat. 722З.В натуральную величину. Название происходит

от слова uncia, <,lvlзлз9 цgр61

тrý}rrlскuNтrовDлNс
firrЁrý}ш'.|ттотлJппRЁ.

,,lждrтrtд{f}лýlлт. 6
сLстсýN
Nттýтшs}
eTulýlguH

Унциал, написанный ширококонечным пером под углом, lV век н. э. Берлин, Mls. teol. lat. fol.

485 (фрагмент старой латинской Библии из Кведлинбурга). Размер, близкий к оригинальному.
Плавные формы этого маюскула получаются благодаря скруглениям букв D, Е, G, Н, lVl и V
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а..Щревнеримский курсив. Фрагментдолговой расписки на папирусе, 167 г. н. э. Лондон, Р.750
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а, УНЦtlаЛ. ЕВаНГеЛИе СlТ Мат(lея. Vlll век. Париж, Национальная библиотек.l, cocl. lat.2B 1. совершоr]_
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Ь, ПозлняЯ l]имскс]Я скоропt,lсь. Роскрtlпt!иоклетttана и Максимl.tана. Ilапr,lрус. Серсдина iV века
Леr.lпциг, Р 5З0
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Сrl t ПЪ t [i..сlr rrc-t.,.rtr, Ьf\чс( r-| ( /cl urfrrcýrflparH5eHy

с, Полуунцt,lал. Vl век, Южн.tlt Ита;lия. Вагикан, cod. vat. JЗ75. Н.эзвание сlбозн.l,tает, ,]rO этоI шрr]tl)т
наполоI]l1ну N,]Jюск\ пьнt,ll1 l]лl1 l1.1по]Iовину мtинускульныtl. Более быстрое пl]сьN,1(), чеN1 унцl]сlл,
Пе;lехолный шrрифr от пl]()писнl)lх букв к сtрочным
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шрифт Келлской книги. Ирландско-англосакский полуунциал. Предположительно vll век. flублин, Тринити-колледж.

Полный разN,rер. По факсимильному изданию Келлской книги, издательство <Урс Графо, Берн
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КаролингскиЙ минускул. Около В70 г. Северная Франция. Из Второй Библии Карла Лысого. Па-

риж, Национальная библиотека, cod. lat.2
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qu at:rl еп сr^т еА d, e"n Fс, т' gl rtrl ац d l rТеtс 

1u l ае, оп tT п{с

Ь, сrc ОЬ m ;uzta . еуСЮОР ОТ1:l trc ъrтl о Г7Ь aruffl . фр rc сЁtт+
J,urлrn а фdJотlrЪr"r-, О fхlпбуЬеп/lrаrrlutuопlсlп
поrпtпoJf,trуtfгJеl--

G*"рpссл{сеrОlЬm-оvft drcfuроrеtlm,{iq,trfогзрвrпеfс'

Р obifi ot.с fL *{i оп, ry u Гu qt tT rьJопft у rrllБ eti n'
ъ*^е, оп Ф у о u ct,u t*c J t а р 

ub а ufуrз п 6, fА уя, J 
" ф r

fi Саtсft tiс,аrп.tъоrДюГuttтlurлЬ;"еrапсtdлrл
Jоа . еэЬаос fесет"rrr:.:еt, 

-Г оfаtп on, ч7п rт р.-4"rЬ.Ь-
o,t4 -1uАЕаf ^r 

qlm а q u.;u, J о Lаеап"п 
"о 

can, t, d ст" о п u

uоп rссrаlrЪ- 1u, ла.r, J, et*Tttrc.. епt - fa rГоlw figп u п,

Р Ь"rm", етзо ауопrrrт*J ьmса7)67, *r .lJctT гqurалtЬ.L

рfЬлui *uпЫЪоrr7fuеtlп^6rrг| Е w.@rл#

Уьч u' Jм" 7Ь rlu, *hпр J ar-aurro, tnt fu'а" ln

ir.-7"r- .' ь ftry ырьrU?рап 1ы еfltлfuь
ЬJ * 5лLЬ- ;з-ЬxrTQutrr*tфf , О n-ct obmu{iHi

utdOtъ, Cl оппфrЬ77uГаdtсrтапJrт, еп.,&ъ,frurti

Каролингский минускул. lX Х вв. Евангелие из L4еца. Париж, Национальная библиотека,соd. lаt.9ЗВ8
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Унциал. Из книги Gгеgогius Magnus Рара, LiЬеr sасгаmепtоrчm. Вена, Национальная библиоте-

ка, cod з58. Шрифт написан золотом, цветная с золотом рамка. Поля частично обрезаны. Реаль-

ный размер. По изданию: R. Вееr. Мопчmепtа Раlаеоgгарhiса Vindobonensia. Leipzig,1910-191з
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tfa{ u n b ci fi А Дл iп Б i оп rИ f"
lа.оп{lйопfвltmцГДцлсо{fi пеuLЬп{тryмопtаа.тцпi
пiЪ оЬГrl*цпЬпмtЬrпй"
l1rпосопfi dеп,rrrлuГJ*оrрtdфtлiпfi ц,rtоrriltfmоidi
;t lп rпuп ;юtф dЫ,rГаа,i,rt rrrlt t1,h ilа7r(#u(опа--а.
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теп { а,Д пtоrеГt n ^ n lb, fi Аrrт' Гt сцт п сар MuLM, 7тоамГr oi u7Tt,

5еп юi п Б i wtап йалr |п fшпЬ |"Ъ" фхr, l, f. с7uпi 
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пtd'uЬп{аvтtirа7$ЬоЬапуtюrпапls,rrrГоЪfсruаlа5lэ
\$т,flртltльё<'fшпLаurсtlсlt{дАпопmrГпопfооtтъсеtт,tlэ
i.,.:o,ui_lиlegleEглttborrltтlf аДппЬпоааiуотфrеtрпrt7lо7
ппi dt+tatr,- цаlюй пBфпrтl,L рсflъmtт{'/iпt{rп потrcutп
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Каролингский минускул с рустикой и <врисованными> прописными буквами (строки 3-5). Са-

pitularium des Ansegisus. Французский капитулярий, lX в. (после 873 г.). Ранее находился в собра-
нии сэра Томаса Филлиппса. Изображение уменьшено

(

dЪuо|лmu{ о-пtЬ;d
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uqЪwп.Ъ о, сrтr Iп рпп crpl

.о Jрud dm. О mildрtрГuп
fам,а fum . &ftпc tрГоfамuп
фпtЬrl.Qшоd fашIпdL.
плрГоuлlаiq-, С;uпа,

IдrЬоrпIпrUп . &1,1lx tп

lrrtфпrhцп.ffi|фrrаrп
поп соrпрd,lоtdqwтr'F on
ьоmо тпtffuf ddсQ.сшlооm ol
сгшlоь,Нl&u(пIЕfiоь

. rпопlй rrrтrjhrrюшцп рф,

Поздний каролингский минускул, переход к раннеготическому стилю письlиа. Зальцбург, сере-

дина Xll в. Начало Евангелия от Иоанна из Священного писания (в отрывках для проповедей)
св. Эрентруды Зальцбургской. Теперь находится в Баварской государственной библиотеке, cod.

lat.15903. Начальная буква l (lп ргiпсiрiо еrаtчеrЬum, <в начале было слово>)-символическое
изображение евангелиста Иоанна
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оLtпсаi f gтrrэшi пrёrmfпвшs й
ir иш fап Ь clr срд fпrтfi .тlпошс cli
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рЩаrcrсtrih 11TПýraaap.fDlfrtЕt8шlh {l 1lt lffiflВ.
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Круглый готический шрифт. Страница английской рукописи конца Xlll в. Написано пером на пер-

гаменте. Музей прикладного искусства,,Щармштадт. Почти в натуральную величину
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I\.,' чgrшпl0геr allgc шgr[t.frпiШашrr rпO2mr вllrt
ш?trh?.'lr tou rшrh triugrttчфt шOr rцr ftrаftr hяtl
rшrh uпГrtй rпrrfig шfr pri ruгh uпшgturh hпuВ шs
щ пl ti шгLi rЦ z ш rш rh 1ц m s! шqГrh ir frit Fm 9r 

. fl1 qft
пOt uri iаmrс urr[аШЕ rчrh пirhr щ0 ir шdilк.lniп
ь rrrш р п uв u ti п u ф h u rп rc Ь g[ еirc- rrr rh al l rп ф al Ь Е

IriD i gе g п [gch гri Е. [rЬ Еrtiф g zч fi Гtф t u п D tф ?tirh r
ппfgrfig DiB Ьrrшiпgi rчrh шrоЬliгhi ап allrr Eat-
h i rп r[ . gr0 [. [u fi . rп 0 п . gеft [rп . ш 8r. ш s gh . р 8rg,. gg
ftlD.tal.flmr.ilr hrtlg а6'шrrir.ашrh аlIrй Bdg liьrп
uпп шr[rп hat [gр rцrц uпhultшпgrjЕig uti ttшrhЕ
rlшig[rгh[-'lп EoRhrit шrrГlпгhrr iп rrrпйtiгht rtrпп
urrГфшfпgс шпD iп rr uпщirrвr[пgtir0? ГфшgrftЕ
rфt шOш8Е alltc lrцr шпD iglirЬrr шеГrЦrрtrigг allrr
z u h_tiff t i gе r zeitb gt ?i Ь t u п ri [сЦ п m tgr rm R ш i Й t. rц r
рgfr gr0rсhшшD.lrh цпD шRшrrhiп ап rпм.шtаu
цпD шпrгht trhriu- ufr rшгЦ пiфt ш0 ir шяпЕrl.чti
щOп8r uOп rпirшпП аllвrшrпigliгh tri ftgrigtirhrп
цеt rh ri f u Ь rr щ гh rш В[ irh ? z rtsi gеГф rei m i t шsлшti

.uп Ьrпшп- бЕrЕ tоDg шiшr rеu Ьаg flпЕt rарiшt.
Ъ вrr hпrr Ьцrr пsш щшпМr grашВfr ШПD ЙП gg
J.{Ьurr tеiDiпц цвсhtgп uпg flп.чOп щпu Dig htl
rпЕ Dаg iE uпg zй rппl [rr frgrпO.ЕOtЦ trешIg.t[urh
8п g, е firеr цгеГrfi rвi в. h sпD щiп IГg . u п D а l l rrt gi а rr h ri
ш8пg triп щir rlшttrr uп0 hgс щgl rтепrГrп,Еfпагh
[uп шrr Du рir mfllDirЬ uti lаutйr шflg Dir lgiмf
uцп uпg щiшГаrп lri.ЕflrчrпЬ Du uпв tg шпzrrпti

Немецкая текстура, печатный шрифт. Печатная мастерская Альбрехта Пфистера в Бамберге.
Начало <Богемского пахаря) Яна из Жатца. около ].462 г. Немного уменьшено. Значок, разделя-
ющий абзацы в нижней трети текста, и оба инициала в оригинале красные
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ЦГврП 
qчF qgig,Ef рtufgrtпgujItч

0 тпв рrufuпiliШiшяпDшirgбв tuфi
Вit,ЬвrоDеш tiшвпg пр рчшцm рвrtпt,
tп вgiрtttз шш рцеrо r mпtrе йчg fugig
Ш rBB ftttЁвпDп пOппв рчвt itte elt рffrшч
tчg itte qчi pfflltпfr япr ilfвgппtчg gШ пu
Ьig,сцiчв iшрвriшз чt рrпфеtя [япсtшg
яit trшвu luшетfi йчg,ilпtв fuztiB pf,tqr
firtrrrtfBпrlf ,рrfu тсврврягi[,lЕirпцgрrтfе,
$g пrhittпtцg вв Щеrпilfв potittfr,ut шрz
tчgt?g пs pfltllulrl pilgтBt,fuli stt рпtвftпв
iшшffп,шпidtяg infrшftп,et iпtrirяhftfg

Немецкая текстура, печатный шрифт. Печатная мастерская Иоганна Нумейстера в Майнце. Ио-

ганнесде Турресремата (Хуан Торквемада). Размышления. 1479 г. Размер оригинала. Иллюстра-

ция представляет из себя выпуклую гравюру по металлу. Место инициала (l) не заполнено: ког-

да начиналось книгопечатание, цветные буквицы еще вписывали от руки
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еiп iiЪс 8юf[е erice,fterhnt,unb ЪЬfчфt,ЬаtiiЬr htqt
Гii аtФg фtrе орроliц!g,Ьо [чп&п [l Ьое fibwfelefopi
[6!tcr gfitiФп опЬ чс[,ýпqr,@о шчr&п ГЬ wiivlig ф} ff
еЬрчпr чп[ф ulbi gh liф ht ш ФtбЬЕt.DпD Ьпш et€nJrit
eineir пеiiЕr Фmреl,опЬ зri [errrш ешigзп ФЬfrфt пulliэР
fеп fii frп еiп [очlе Ьоtеiп [еgчr,tihс bog,bo bfe Гiirftш чб
hriефqrlопЬt tвп Ь& €[opi шЬбзtеп gчffпt Гр m [26lеs
hmГt fihс bre еlрtхп,DпD еrfйrш flеЬfflghliфеr, шбliфе
[фчlЬ t ещшt оп ёgm юЬ e[opibpe lieffmt Гi allolg ЬiШiф
Dog,6j fбliФеmфЬ ачф Dеtфоlr

{SlЪ lвt еiп сп& Ьоg lеrеп e[opi,
COig чоаrв& Eornulipt2ilobpbi fп fug Ьfiф GГорiо

Опrчlчg fсЁпqrп [uп Ьоп &с ftоt аttхпigh'jll,@Го
рчg ift Фtuеfеп еiп liппrеьфt mоп очf hdефm

Д ýФс Ьцrф 

''еiп 

tuщlпЬiе mщ[ФЕ рlеtt llat,юiefii
liф Ъ allern tЬfiп чпЬ lо[Гш boltq, [6Шаr,Fbc Ьrчft Ыg
ct Ьоg lebn ёвс mеп[фи чпD очф f rв [itеп ввеЬФп mý
феЬОtс in [еfпш [uh!п ш&пt,юрl,Ьбчrп,шijlе onD
зfi m е tbiф,bbcF, ш о lff, Гrr ф g, l еш Й, Гф aff , ФрF, о пЬ оп
Фrе ФвоФп поф gрЬfirliфеЁt еiпш рUп [ubl, hnrarrff
тпоп lеiфtЪпD реr[tшtliф шhшпш шo$r15l9 сiЬЬiЬ.ф1

,er||Jу

Так называемая бастарда, разновидность швабахера, печатная мастерская Иоганна Шеншперге-

ра. Басни Эзопа. 1491 г. Совершенная гармония набора и гравюры на дереве
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Текстура. Титульный лист регистра к <Хронике> Гартмана Шеделя. Нюрнберг, Антон Кобергер,

],49з г. ПродольнаЯ гравюра на дереве, вырезанО по каллиграфическому эскизу. Размер ориги-
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0ое qttamE Ф аltппе. епOе 0оеII оеgЕ
fil Ore пrrтhеп 0oot iп allE рИltrп. €fr
сgffiаеп Ote сопiш чап Iпtiоrliеп оt=

uloot. rпяес }р шеrt феgрgреп чfltr
0еп fа[flIiпеп ОлаUiФаuпgвп Цiеlt
Oie }ип fiiп Иооt аffhеgЩеп й hsrИ
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еfr опgшаll(с}.
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Еfl 0еп шt te rrеthmtfеgЩЕ 0ш чопiпс
4шЬоЩаrп. Oiеfе Фре uйЕ Ьеlефеtt
ЩаOе mеt ФOсеЕ rпепiс}tеп чап чоlс
Ье fо {Ьап феlgс 06ltteu пiеmяпt 0ап
gо0 аlrпясЦtфЩеmgUеUчlрЕ еп hб,
0е. @р heclИt ё ЬtиUwПvп$vm mtе

ft

Текстура, наборный шрифт Хенрика Леттерснидера. Около 1495 г. Страница из пХроники Бра-

бантао, Антверпен, 1497 г. Воспроизводится по изданию: Ch. Епsсhеdё, Fопdегiеs de Саrасtёгеs...

Нааrlеm, 1908. Размер оригинала. Этот шриф1 текстура нидерландской работы, образует плот-

ную ткань текста. Отсюда и название шрифта (textum на латыни <ткань>). Это один из двух ста-

ринных видов текстуры, матри цы которых сохранилисьдо наших дней. Они принадлежаттеперь

словолитне uйохан Энсхеде и сыновья>, Харлем
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|ъffiцц]rk

Текстура. Титул книги De рlчгiЬus сlаris etc. mulieribus (О знаменитых женщинах) Якобуса Филип-
пуса Бергаменсиса (,Щжакомо Форести Филиппо да Бергамо Феррара), типограф Лаурентиус де
Рубеис де Валентия. 1497 г. Ксилография. Титул немного уменьшен. Высота шрифтовой компо-
зиции в оригинале - 26,1 см
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очпfitgпшfDпшшiltfiir dшg:
liя rfu о ftl,i g ЩtttittГl, (It [яшl
ftrifrlпttЦO:t flцпfrdшt пшп зi
tпti u пr, Одi 

"UfttqD 
iit rшrirr iп

fпtiitgo uрrfltiппЕ iш fr qшig tttшl

тiШfrt пшflDfri:rr шirпЬiliл rirr
D п. Ю rlit rr ftзпr Грiш r9лпtlr
ti [пt fltt fitt g rtш g FtгrrпD iit ttli
rt DГt?пDшш rrtш яD пhiltч g : fi
iп шпlig tпtlrГгфfl[, бtшhяti l
Пrпt Ппtt фф!0:8t пlttпio Гпрii
llm{ltfl rft, qf rlпшtшшfrt яП i
trihшlgrgп t : ?t D r пrгr[Пшih5 I

ш0, gt Еппtitлrзllпш йrg iп
lшrrГtt flttfrtto rftш, qt hmfi Пr

Большая немецкая текстура. Типографская мастерская Иоганна Фуста и Петера Шёффера, Майнц.
Псалтырь. 1457 г. Фрагмент страницы, обрезано справа, сверху и снизу. Размер оригинала. Про-
писные буквы ломбардской формы в оригинале красные
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Е иФрЕ5Еýх

ti lшпOрцrшlý ГПttЬf
mшцЁ уr|,:,

Текстура, алфавит с лигатурами (соединениями букв), типографская мастерская Конрада Кахе-

лофена, Лейпциг. Около 1495 г. Размер оригинала

iшffШttп glt шшOrfпаЁ tшstgгф ftt fttt,
шsrfdi rfuimtс UшЬsikl iltfr,т тшшtttо

f,htm0Пm Шrrftflц[i

fршшr tшg р0 fiшilttfi qшшtfiш ntr
rфФý_tggqftOщrlrFfi шiццrшr,t
fu tшIfrп ИaФШтglfiИrtf,ri'.Фщ w
fiIsffifiзцшttпtgйfirfr

f,rпilsý: E[ttшttfrf

И@ilg
Текстура, наборный шрифт работы печатной мастерской Штефана Арндеса, Любек. Нi{tоriа de

compassione Beatae Магiае Viгgiпis.1495 г. Размер оригинала. Буква l в середине и два имени
во второй и седьмой строках в оригинале красные



84 сsfhо rеglg. ýanrrs чсrо Гrlirrg чгоfg: paladntlg соmс8 [опgс
ос[с с посгfu ос rcg е . @tti сч m gчо illt п t Гr [ ёrс r ч l l а п intitcr fu os
аrпtашсrft t i пrрсtб fчр ЬоЬсrпоs qui ся ltrg осtlg ltаЬбt fсссrfi r.
€опrпuirq5 оfrэ cos ilt ore glaoii Ьчпбяrов t оirа nloltc fgчсtа
utr. /'lDi[rtq5 iапчв polt rсg0 пfrсiutп,z пипifеftашir l[[f тiсrоtи1
qчб оliэ libi осоgгаt. -lRcE itaq5 rсшсrfttg Earrifшs clt gauoio mа

5llo : Г5 valoc oolшit : ql fottb iп coocrn Plro lnolnltlg rro fllit qui
ra п m mg l g mс поясi; s fi пl r l а Ь gt : 

-t RcE а ri r ftc р Ь а п tt g [ с gi rri lr ra 5
тоlсЬаtоuссrс чIоtсm f5 сосuЬiпig пtеrсшiсiЬrts iшпсrug еrgt.
@пqrеЬgrо пс s t оршпаtс g оо l0tcg Dс rcgr i осГо ] grio е uegS
ltсп[irяtсошЕсrбt ci чЕоtс5оfiаm nobilifiimgrn flliб rсgiя rоЬсг
ri чifсgrоd ос прultа: vcltit iraq5 очр tЬсшtоп jco]p поrпiе Ве5еп
9о rсgсm z сопqшсftшg cicftTtfratcr fчug cбocorlcgnt cicci{l?t.
rоgяпfq5 rсбiв сlсmсlttiб vt iп Bprin рfопg Гча iрfб аоiчuаrс.
1Rcr gfir ltcpbaпrrg поl0gitшпб ряmэ firi rс5rв €оlоmgпi чiп
tricarc Bmrfrtollccm gDiuuаtttр. t collccto еrсrсjш itlit irr nrftia5
€ rrl lq J вuепilli:t pl i mшэ о bfcoir cgftp . € о ntigir arir fч m mо oi-
lшcttlo g Роfсrш g DttE В е5еп аmЬulаЬаt сirса саlhч; Рuiоёоо
loca cpprlgnanoi mшпiriопсg. ФЬГсlГl }rеrо сдiчсrяпt occalho
сачГа vrfrta п oi Ьu rr5агоя . €u пq5 oup,pdoiffct i l [о g inlpcnr5 fa
cft Гuв illоs qrri чirititсr рчбllrпtеg ollccnl чfф ао шоltсm чшJ
псr0 uсruш . €ппqi rсЕ guоifltr ос rnol te oшcis i tl ot gnotus 0 yg J

oe.t,pleccpit omnibrrg Ьuпgаrig чtсgttгппr obprrgnarfu ( eoot,

oie еlебеr8п t nltl tl i tiбс g роfliосrс чс [ ш ot i- tB rin cip ея g fi r Ьчп
gаriс БаЬuеш nt со пliliб t oircrunt. йutоt_quагс nto timttr : li
оuсаtшmтепr,)iсаlrfuппэqчеп| rсЕ сЕ nobis соttiпrсtошсё. 5 rв-

bilinrrn igiЁ Гrс i пtсr поg g пul [шs ся ltm ш obpttgtlcr t оiсg mшg

rсбi . @шqЬсс оm п rя п Ьfq5 со nli lio fчор prill ci prr rп factt. € ч,
теrо principeB чепilГq|r aD collfiltшm rсgiо оm?g itt очgg ряr-
rcg tirrgn ftitlerrr пt . ,sсо € o5rn я ое ýспсrс ра5п б еrсFir [с oi -

сспg rcgii. Zоmiпсqшiо cft quoo facig :fi сt|m nruJtttttoinc mоь
tc miliirm ]шоrч m са lhч5 са pio quсrп оhсеm со п ltittlcý. 5 i in.
tсr principcз tчов eligigiшr[lug iспшlсt. 'lИшпquiо чоg чш!S
гс5по rclicto ЬgЬсrс ошсgrб: llog Ьаrопсg cnftz по оЬрчgпяЬi

Круглый готический шрифт, печатная мастерская Конрада Штахеля и Матиаса Прейнлейна, Брно

Венгерская хроника. 1488 г. Размер оригинала, снизу две строки обрезаны
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Еuш ош jопiЬugрчЬФстfmlЬ Daccndi€ cfrи аgопiзвпtзm.

Титульный лист с орнаментом из книги Аrs mогiепdi ou l'Аrt de bien mочrir, резчик Жан,Щюве, Ли-

он, 1496 г.
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cf}rnbйrmrngurrlf; еопплlrr caarnrinedoýnna aftoa
о-rлm у+it al:с.lr,,, воЩ",яr*d q""J "riа{rr
рпор.rлrп l e{l ера iukr:ш:.potd}сrmr чr,dспfqца fipt
амftЕ : tшпйLtж млiлtlбtешЪrt роtd} : {1сюlеf i
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rT Odrfatr fпtаhЕ{ аЬьýьамrr.: brcnrfi dотrdъсf
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сlЬсrраIяяоtrс t(ЬшrllrfоmаоlrtlЪrэ : раЕrе аmсl
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я.giritr {:цш lачJа*отоfifПпс . qеоД 1Ь ЦЙ
сп"чС ораrпэ taиv орllнr.цg dоФпаm lаяЬ.Оk

Гуманистика(гуманистическоеписьмо).l-]ицерон,Dеоrаtоrе.Флоренция,1453г.НаписаноГерар-

до ди,Щжованни дель Чириаджо. Размер оригинала. Находится в английском частном собрании
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rrygrc;мr. Tannrm ap,ud co,f щгаЕrпопЕп *,au&otluаt чаlлrr trrrn ф
, , gЁfrr-r,rr Ьопл Fс,,,,rJr', фолar..Sd"аJтfцrtr rJ q.-J .r{Ai

oyofnaffL{-r"t,ч -a.ft"-, paJrJcrr,Ё. 1,* ucfrtаf J.erorburrшrr fri

,- Ь у В* 
"*irr* 

лlgпа лсрrтрп{ fспfihk trorr ptc{t соmрr*mЛ . аЬ

*"tп[ -с" &ý, ;?4rоrшпоп *rbrtr. ficqrtilra- ct dtrрЫit оr"r rЬ'r
mчiЬпrсttrrng:сgшаяо ryr lmrтtatl*, чоа qplra ficnfioтlp

, Фr;,ur lyбffirrl Wrфrп ачо &,rrо" rcrdettnorr dt 
ра 

ffяt:rrrrntaTt'

i JаrЪ,тr- t ф.;rfrr tтqtuЬnlzrrdrtltrr,faпarr,лГrrrtrllo ЬЫ"mН.
ry rrrrd"d' rоохЬrЬИ. Д pgrrrrrocnЫ аЫ alryane е'пoПой'
treriacfTnrmtrf fчщп fu .чtсt. }лrmrпаiп rапваап пчllаm сfстпоп

W.€втаtалсuдqD ulлlасопцLrааф йt_оо.
ч,Gяn qчошiтп f.r-b а{ lfr, qidь- йеfr;Ьт т* ч-J оЬuо

1 tвrrъсЁfiшю rrоЫ t:lаr,ъ;qty уd,сmrп{rйr do,&rcry qчrаldfiхдr

draшrbtrf у.ч4 оJю ,rr&&ri obtrrftiam fdrrалJ}rпfitЕ,ll чпаmтв
rurr,ЬооrrrпЙ 9tтсh{цчу ж.р*,*,_*.ý q,,,e tnrnrнb,rrf

Гуманистический минускул. Лактанций, Божественные установления. Италия, XV в. Ранее книга
находилась в собрании сэра Томаса Филлиппса. Немного увеличено



88 qчr o,nnibus ur аqчаrum fчЬrпеrГis шm filiis fчis Гimчl ес пчriЬчs
iirabrl; quodi -Jdo qu{i Геmеп hцdпi generis сопГсrчаtчs еft:gч€
чriпd quiг; чiчаm quandam rmagincm rrnitari nobis сопппgаЕ:& hi
q чidей ап te dil ччiчm fчеruпt: р о ft dilu чirrm ацtеm alii guo rri чпчs
Jtшflr-i dei Гacerdos iuftirir ас piecacis mirасчlо rex iчftцj lrngua hе,

Ьrсоrй арреllашs eft:apud qu9, ncc сirсчпсiГrопis пес mofarcc legis

чl[а m.rriй 
"r", 

. Qgarb ,r.с iцdeos(poftens eni hос поm.еп {чrфп99i
gеппlеS : quо пiаm йr,,, t g.nccs pl_u ial iatem deo rum iпdцсеЬап t Геd

Й.Ьr"о, proprie поiаmчsЪчg аЬ Hebere utdi&ri е(t:ечt g".rd поmеп

trапГrсiчЬs Гignificec.Soli qppe а сrеаrцris паrцrаli rбпс & lege inata
n<i Гспрtа adiognitionё ueiidci trdГrеrе:& uoluptate corporrs сбсёрtе

ad redtem чrаЙрч.li& ГсriЬчпt':счm gulbus оmiЬцs prccbrus rtle
tопus gепепs orrgo Наьrааm numerjdui eft:cui Гсriрtчrе mirabrlem
iuftidigud поп imоГаiса 1еg9(фпmа eim poft НаЬrаd generacione

м о чгеs'паго сц r) Геd паш ralifъi с rепо пе со n Гесцшs Гrj mе сч m lацdе

".,"h",or.Credrdic 
enim НаЬrааm deo & reprrtаtй eft ei in iчftrпаm.

Qgare mцltаrчm quoýз gentium раЕrеm dЙiпа оrасчlа fчшrй:ас rn

i|t'o benedicёdas оЁ, gЙi., hос чЙеlrс& iрГчm quod iem nos чrdейs

ф.r,. рrвdrСtчm.ft,"счiцs ille iцftrп* р.ifЪ&,оЙ ,,оr mоГаrса lege

feJ ftd; сбГесчсцs eft:qui poft mчlсаs dei чrГrопеs lеgitпmчm gепчlс
filium : qu еm р пmч mЪ rrшiцm diuino рГчеГчs оrесц[о circйildit: бС

caceris {ui еЬ^.о паГсеrбшr rredrdit:u"tbd mапifсftцm mчlпrцdrпis
еоrчm Гцшrс Гrgпчm:чсl чt hос qчаГi реtеrпа чirtцtis_iГigпе filir rez

п п ёtеs mai о res Гцоs rmi tап со narJti ач Jqb u Гсй 9 alits de се ц Гrs. N оп
епim i{ fсrчtddчm nobis modo eft.poft Наьrааm filrus ачs Iгеасiп

р iecaсе Гчссе{Iit: fе[iсе hас' hareditаtе а реrбriЬчs ассарu: g uш ux9 ri
сопiчпсtчs qччm geminos gепчi{Геr ca{titatis emore аЬ чхоrе poftea
diсirцr аЬftiпчiffе.АЬ ifto nanrs ё Iacob qui врrсr счmчlаtй чirсцпs
pro чбсчm IГrаеl .епаm ар pellams eft duob ч s пЬ ;Ьчs рр ter duplrcem
чirtцсis чГй.IасоЪ er'm айlеtd &, ехеrcёсеm G lеппе dtcere роfiЪmчsз
qчаm ар р elletionб р пmri habui.c: q чri pradtros operanof Ьчs mчl cos

ýrо pieBaie labores fеrеЬаt.Qччm iчrёlаm uidtoilu&ando ечеГtu&

фесчlаdопis frчеЬаt"Ьопis : ttic IГrаеlеm iрГе deus eppellauic atern&
premia Ьеаtiшdiпёg чlпmеm qчэ in цiГiопе der сопГrftrt er lафепs:
hоmiпеm епim qчr dечm цidеас Iгrаеl поmеп Гiqпifiсаt. дь hoc.xii.
iчdсоrum mЬ,rфf.&в Гйс.Iппчmеrаhliа de ,Ь rftо*m чirоrчm
fоrtiсцdiпе prudentia рiеtаtеgз drci роfГчпt:qчоrum alie Гесчпdчm
fcripnrre ч9фа hiftorice conГtderentur:alie tюpologice ас elleyrice
interpretdt':de gЬчs mчlсi сс5Гспрfеrйс;& nos inlrЬrb 9чё iпГсЙрfiris

Днтиква Николауса йенсона. Евсевий Памфил, Подготовка к Евангелию. Венеция, 1470 г. Раз-

мер оригинала. Вариант венецианской антиквы (косой поперечный штрих у буквы е, М с двУсто-

ронними верхними засечками). Один из красивейших антиквенных шрифтов. Прописные буквы

восходят кдревнеримскому капитальному шрифту, засечки плавно переходят в основной штрих.

Строчные (маленькие) буквы образованы от рукописных форм антиквы XV века, но нижние за-

сечки похожи по форме на засечки прописных букв



FELICE

RSTUVW
XYZ

Длфави1 основанный на работах Феличе Фелициано. Эти буквы (Феликс заголовочныЙ, Моно-

тайп 399, имеется только размер 72 пункта) вырезаны на основе алфавита каллиграфа Феличе

Фелициано из Вероны. Алфавит приводится в написанном Фелициано трактате о бУкВах дРеВ-

неримских надписей. Этот самый старый из известных трактатов о формах древнериМСкОЙ эпи-

графики никогда не был напечатан, он хранится в Библиотеке Ватикана (Vatic. lat.6852). Буквы

D и К, безусловно, слишком широки

FЕLIСIДNО
двсDЕ

FGHIJKLM
NOPQ
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1 t t r mrlrtarrc со r_rпа
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dэпrtlrС YТтt9тrrrзi 
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пБ et оmпirrrrLfап&оrчrп -
trro fl .t rп-р rTm grп tfcrrrrro

Ёчер1АrЦýам:J,оаю.'qr

зсшрrgrпсо 
cf, 9crrrlзl€c йл,,

t

Гуманистическое письмо. flBa разворота маленького молитвенника, написанного Маркусом
Винчентинусом (Маркус де Крибелларис) в конце XV века. Размер оригинала. Находится в ан-
глийском частном собрании
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шеrтч!ryсг fgгrцаrп eurrTr" g(
еъщп;f*сйmrfсrrcrr-,--:*., ,, -,.,-,:

d++з;ýgпryf_L aon&lrrd:T q цD -

ц!lрrпчя.цiвВ *riД-
q4дп-_dоgчrugтr. tlъоtпil lсllr' -
роrеfсrпрr Iщs Gil, iоfd
Б*r i,Д,"ЬЬа.Ьс
f;g5_апimа-rr."а" аgdцrз пЕ -
!чао.т |щп4g.jМRý -

qgqсdо_r_п+ащ'"**а;

dTft*.I ,,.l,crdolilg:

вLllrgqф:uъвtДсi*ДдМу
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|цсquЬэЬfrrrrэо,rdr}Т{6
gдпrjIЕIйjr|ч"t,ggё
!цаl}ц|рсaртВпопrпдЕ
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Канчелляреска корсива (кур-

сив). Страница из <Этикил Ари-
стотеля, написанная Лудови-
ко (Арриги) Вичентинодля Вrг-
тории Колонна.l5t7 г. Размер
оригинала, поля внизу и справar

обрезаны. Амстердам, унивег
ситетская библ иотека. Благодр-

рю за любезно предоставлен-
ную мне фотокопию господикr
Х.дела Фонтена Вервей
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r ul сцп{{а сri*Й{фйt; fr,опЪа

Рrпа[шtur,

\Цiй*о4сшi.\хJй

Канчелля реска корсива (кур-

сив) Лудовико Виченти-
но.,0,ве страницы из его кни-

ги La ореriпа... da imрагаrе di

sсriчеrе littera Сапсеllаrеsса.
Рим,t522 г. Размер оригинала.
Самое раннее и вахнейшее по-

собие по каллиграфии, обуча-

ющее курсиву (канчелля реске)

{ffiry',йБfu,s*lплilrdф
JoM сопс уtiй : С altgf ttЙs

flсй iпЬut7оуtв lit,lllllli
й,Й!Цtrпls^ус,

пiНЬпfui,
,,щ

tlлt

а
*!rф*уМф.rrrrr,*,ч,

ыlqf,,*,-
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h?.r,,' ^ГJ С - rоlГ",-сЁ "J 
r- ПrЭvУ>L vll}. 

l+lИyvrJL.

Канчелляреска корси ва (кур-

сив) Джамбатгисты Палати-
но..Щве страницы из его кни-
ги LiЬrо... пеl quale s'insegna
а sсriчеге... (Книга, которая об-

учает письму). Рим, ].540 г. Этот

учебник по каллиграфии в пе-

риод с 1540 по 1588 г. переиз-

давался множество раз



Римский алфавит (прописные буквы) Лудовико Вичентино. Из его учебника ll modo dеtеmреrаrе

le Реппе... Венеция, 1523 г. Увеличен и очень тщательно мной отретуширован. В оригинале вы-

сота ксилографий - 16 см. Один из самых элегантных вариантов этого шрифта времен итальян-

ского Возрождения
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РимскиЙ алфавиТ (прописные буквы) монаха Веспасиано Амфиарео. Из его учебника Ореrа...

пеllа quale s'insegna а sсriчеrе... Венеция, 1572 г. Гравюры на дереве, ра3мер оригинала. Горизон-

гальные линии помогают срисовывать буквы и показывают, что высота букв в восемь раз боль-

ше толщины основного штриха. Возможно, это самый лучший вариант таких букв эпохи ита-

льянского Возрождения
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Днтиква тонда (антиква минускул), канчелляреска корсива и траттизата. Из книги LiЬrо... de lo...

sсгiчеrе.Щжованни Антонио Тальенте. Венеция, 1531 г. Оригинал - гравюра на дереве, но почти

всегда очень плохо напечатанная. Восстановление предполагаемых форм потребовало от меня

кропотливой работы. Слегка увеличено. Высота оригинала - 16,9 см



ф ф 6r**Лмfiпоа,пуГуппо.ф ф
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.!rp фgLp,8Лопf,о4f,l,,t+ 9з.

Канчелляреска корсива Веспасиано Амфиарео. Из книги Ореrа... пеllа quale s'insegna а sсгivеrе...

Венеция, 1554 г. Гравюра на дереве. Размер оригинала

и
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А[йr,цаt*/а

ЫщЦ;,БgUр

,rЙrУ{/Уsспйtg7

Аббревиаryры. Еще одна сграница из Палатино (см. с.96-97). 1545 г. Размер оригинала
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Ломбардские прописные буквы. Из книги Аrtе Subtilissima... Хуана де Исиара. Сарагоса, 1550 г.

Ори ги нал - гра вюра на дереве. Увел ичено, высота ори ги нал а - 1 5,В см. 0ч ен ь тщател ьно м ною

отретуш и рова но
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РимскаЯ канчелляресКа из книги Arte Subtilissima... Хуана де Исиара. Сарагоса, 155О г. Ориги-
нал - гравюра на дереве. Увеличено, высота оригинала - 15,8 см. очень тщательно мною отре-
туш ировано



l10

ИспанскиЙ круглыЙ готическиЙ шрифт. Из книги Аrtе Subtilissima... Хуана де Исиара. Сарагоса,
1550 г. Увеличено. Оригиналы-гравюры надереве, высотой около 15,7 см



lI]
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Испа нски й курси в (6аста рда), дати руется 1 570 годом. Из книги Фра н циско Лукаса Аrtе de еsсгеu i r.

МаДРИд, 1577 г. Оригиналы - гравюры на дереве, в основном очень плохо напечатанные, при-
МеРнО 15,7 см высотой. Здесь они увеличены и очень тщательно мною отретушированы. Испан-
ский курсив совершенной формы. Прописные буквы см. на с.114
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l l4

Прописные буквы испанского курсива (бастарда), работа датируется 157О годом. Из книги
Фра н циско Лукаса Аrtе de еsсrеu ir. Мадрид, 757 7 г. Оригинал ы - гра вюры на дереве, в основном
сквернО напечатанные, почти неразЛичимые, я восстанавливал их на основании многих изданий
и оченьтщательно ретушировал. Так четко их нигде еще не воспроизводили. Увеличено. Высо-
та оригинала - примерно 15,7 см
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Испанский курсивный шрифт (бастарда), датируется 1570 годом. Из книги Франциско Лукаса
Агtе de еsсrеuiг. Мадрид, 1577 г. КаК и репродукцИя на с. 114, буквы увеличены и очень тщатель-
но отретушированы. Высота оригинала - примерно 15,7 см



l 
-lб

Прописные буквы редондильи (испанский круглый готический шрифт), датируются 1570 годом

Из книги Франциско Лукаса Дrtе de еsсrеuir. Мадрид, 1577 г. Как и репродукция на с. 114, буквы

увеличены и очень тщательно отретушированы. Высота оригинала - примерно ],5,7 см



|1i

Редондилья (испанский круглый готический шрифт), датируется 1570 годом. Из книги Франци-

скоЛукаса Агtе de еsсгечir. l\4адрид,1577 г. Как и репродукция на с.114, буквы увеличены и очень

тщательно отретушированы. Высота оригинала - примерно 15,7 см
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?8} Iнfgпghliф uttil rtlm еrftrп цпп Eita,
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сдr ber ГссЬеп чй fоэЬсrшпg millirr / чпЬ Ьошff ЬсЬяфс пrбg babcrr.

j TnrФ Ёtlсп cinon iфiфоr brrщcr bly fiirsфoшgc|tb еl7втпiсоw
bcrficl2efu w цЬцмф fotgý t Г/ялrпliфсr Ьсо crftc 5qоt ро:|6пШсЬсп/
чrФ rrrбgотЬаrпаф Ь wвfiеuцшсуgФош зчЬаvБепЬ Ьоffgфоп
rоеvЬеп|афgсФсфепГрrЬiсЬai.rigсаiпfi lunnbbicnre|fcgBborc[o[cin
lеgliсЬсшофЬеrпсtttяrэЕ&ош(ЬмсrrсЬо[ГоrтiеоЬfi ссuiпЬwсуЕm
р сrГо rr ЕеГсЬсеп Го t ) сФупЕ ч пЬ опtшurс5ш gcbcn l pie чо п a[rcr ber
бmеr ift рflФф fоr t а$о Ь оф Ьм Го lфс Гiirgcb о t gчфесп r о r Ьиr
gruic} tо tcE Ь еу ф ппсп ficl2ein / Ь шчсЬ сiпоt ru ddiфсш ri c\tв зtt ýv оп а

сЕспfш.rь)Dс[фсgФоtоuф cin icglФcr ricbccr Ьепrgсiс}tfiфэуЬеr оп
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ЬсfФrrцЕ чф Сitсtiоп mic шi[[сп unb сlсuЬuпg Ьеr бЬсrЕсiсgс[сl9еz

ЬотlГоllспЬigriппwсgвоЕспrrофvфtвtfr вlрсЬеп.

J]Doh |iф вuф шмрсlбпlФоt rrit finbcn / obсrftirrer$crrcr[icbct
rсrlcrcЁrrcr tаfГоtlГо [о[[сп чй ,rrбgcrt пФсс ЬсfТеmiпЬс biz gерошl
св ru сrсп Ь ов eyft | otlfrlet/o bcr Ьэit р ЬрF gзФсЬспl чпЬ otib afi,b к (dl
Ьсrr gеЬоt асftiggзафс чппЬ gсl2аlсm/чф Ьошffрюсфirс rчфЬсr.

Текстура и швабахер. Страница из книги Rеfоrmасiоп dеr Stat Frапсkепfоrt am Meine des heilgen

Romischen Richs Саmеr аппо 1509. Иоганн Шеффер, Майнц, 1509 г. Наборный шрифт. Высота

оригинала. Вверху текстура, внизу швабахер
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rfбtttbluxyt;
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Sttшbttw tttmOUo,
forttttrtшrg

эйншент блэк. Исключительно красивый старый наборный шрифт, как и Манускрипт-готиш

(с. 1З6), создан на основании французских текстурных шрифтов конца XV века. Ср. с текстом

на с. ].36. Репродуцируемый наборный шрифтсделан словолитней <Стефенсон, Блэйк и компа-

ния>, Шеффилд
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Эсttо ЦЬtсUfr,?сшo 2Иуь
Эсtt$ 3f,co$ шtlllrсrc йс i €t
ltllttc itt cDitttOtifr шсшш Dls,
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fспOс шс ttt Dlio:ut пOп рсrсfr
iш trсшспDо iшDtfio, ?lr сt)вп,
gclc 

$ri 
. ýcr grfftifr qшоч

Самый ранний наборный вариант фрактуры. Страница из Diuгпаlе, известного как молитвен-

ник императора Максимилиана Первого. Ганс Шеншпергер, Нюрнберг, 1514 г. Наборный шриф1

размер оригинала. Первая строка и инициал D на второй и третьей строкахдолжны быть крас-

ными. Первый фрактурный наборный шрифт и один из самых красивых. Полный алфавит см.

на с. ].25 (вверху)
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go 0с у5 rр ш ck[ с Рсrпсф alle fоIgс пDr fr 0rni ГсD с Sep [сr
onDýOnigc Dic[cl0cn gеIоГ[сп 0пDgсРопO|lоЬt, i|t crrc[ in
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Iсбtсп }ш Qtsorrn0d gcPolfncn E[rr tniev gсfршrпfсrt 0пЬ
сrрсltспшоrOсп. ocd a0crgcmc[Drc Ерurйtсr;rr рfIоп,
0ш пg о l lcr с[r0сr п tu gспDr п tйtttеr[fфсr о0 u ndz}Yconn,

Фрактура. Фрагмент страницы из <Книги Турнье>. Зигмунд Фейерабенд, Франкфурт-на-Майне,

1560 г. Наборный шрифт. Размер оригинала. Набрано фрактурой Нойдерфера-Андреа, нарезан-

ной в 1525 году. Ранняя и особенно красивая фрактура
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Фрактура Нойдерфера-Андреа (один кегль шрифта). Ее часто по ошибке называют фрактурой
flюрера, потому что сначала она использовалась в теоретических трактатах художника. Шрифт

разработан Иоганном Нойдерфером-старшим (1497-1563) для нюрнбергского резчика Иеро-
нимуса Андреа (Реш) и нарезан в Нюрнберге (с1522 по L527 г.) в пяти кеглях. На репродукции
страница из (Четырех книг о пропорциях человека>, 1528 г. Размер подлинника. Самый ранний,
красивый и четкий фрактурный шрифт, являвшийся образцом мя всех последующих
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0fi,qlrс$rulш'hfi hДLФшýrOfr пfttgtпцоit
listt g"Ofiltбф tшr_ссrсшш

епсtLihn*tttitti ctt JOщOfi
Фрактура. Посвящение под изображением <Триумфа императора МаксимилиаНа>, 1518 г. По каллиграфическомУ эскизу (сделанному не.Щюрером, а Иоган-

ном Нойдерфером-старшим, резчик по дереву- Иеронимус Андреа). Немного уменьшено. Ширина самой длинной строки оригинала - 28,5 см

Nц
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Фрактура Тейерданка. Посвящение императору Максимилиану, роман <История храброго рыца-

ря Тейерданка>. Ганс Шеншпергер, Аугсбург, 1517 г. Размер оригинала. Шрифт сделан по эски-

зам Винценца Рокнера, императорского писца. Алфавит см. на с. 125
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Алфавиты наборного шрифта молитвенника 1514 года (с. 120) и шрифта Тейерданка 1517 года
(с. 124). Оба слегка уменьшены
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Banndtschгiftlein (Очарованное письмо) неизвестного нюрнбергского каллиграфа. Городская библиотека Нюрнберга.

Воспроизводится благодаря любезному разрешению господина Рудольфа Оттмана,директора Высшей школы графическогодизаЙна Нюрнберга,

из книги Герхарда Маммеля <Иоганн Нойдерфер - мастер каллиграфии и математик из Нюрнберга>, 1958 г., тираж распродан

N)
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Ксилографии из книги Вольфганга Фуггера Ein nutzlich vnd wolgegrundt Fоrmulаr Маппсhеr-

ley sсhбпеr schriefften (Полезный и обоснованный формуляр разнообразных красивых шриф-

тов). Нюрнберг, 1553 г. Размер оригинала. Фуггер был учеником Иоганна НоЙдерфера-старшегО.

На этих страницах представлена ротунда, или круглый готический шрифт
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ýorr qgffpp еtпrФtсшOеrt fl[rош.

ýр 0 уgеп, g|6tГff t Шr пюепЬfir.

Инициалы и фрактура крупного кегля из <Травника> Леонарта Фукса, напечатанного Михаэлем

Изингрином. Базель,1543 г. Размер оригинала

ШсФtГФ п tteпtЖcttt пri|сft Stt Цi,

фctra'/rt flйсГеtfz0шrffýoPtt-
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ý {eotrl flш;

Канцлей в качестве наборного шрифта. Страница из книги.Щонаryса flжиано <Республика Вене-

ция>. Ганс Килиан, Нойбурп 1557 г. Размер оригинала. Наборные шрифты: сверху несколько кра-

сивых фрактурных шрифтов, текст набран канцлеем, который редко встречается и не прижился

в качестве типографского шрифта
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Так называемый Манускрипт-готиш. Вырезан на основании французского шрифта XV века, кото-

рым французские первопечатники набирали <Часословы>.Английский гравер и пуансонист Кэз-

лон вырезал его в XVlll веке заново. В Англии и Америке его называют Олд блэк, Эйншент блэк

и Блэк леттер. На иллюстрации реконструкция этого шрифта, сделанная в Словолитне Бауэра,

Франкфурт-на-Майне. L{ифры отсутствуют, используются цифры из антиквы Кэзлона (см. с. 160)
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fiЬеr bie аufrпафепЬ е2Iпеmопс

Der 2Ibenb пDfir апfоrп mеп.
3 ф t1 Btte mеiпеп DDeg bercit зu itlv genorn mеп
3u Зtlt l зu mеiпu Тпеmопеп.
3ф flopfet спt
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Dcr[egt Dоп itlrепgбIЬп епЬеtВеп.
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Dlc Dоr bic Denug оЬпеЕвgеп
б elbl'elbft mit itlvеmТЬепЬ,. бtеrпе-

Ecpib бфirrrrсr

Швабахер. Относится к готическим шрифтам и происходитотпозднеготической скорописи. Встре-

чается примерно с 1480 года. Красивый шрифт на этой репродукции самого крупного кегля, ка-

кой был в старое время. Сегодня есть и большие кегли этого шрифта, но все они заново нарезаны.

Раньше, если нужен был шрифт большего кегля, использовали текстуру. В отличие от <обычного>

и <современного> швабахера (будто бы улучшенных, а на самомделе уродливых шрифтов), насто-

ящий швабахер обычно называютстарый швабахер. Старый швабахер выпускается разными сло-

волитнями, на нашей иллюстрации шрифтсловолитни <rЦ,. ШтемпельАГ>, Франкфурт-на-Майне

|з7
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Фрактура Лютера. Фрактуру, шрифт немецкого Возрождения, использовали без изменений и в

эпоху барокко, и в эпоху рококо. На иллюстрации приведен самый благородный изсохранивших-
ся старых фрактурных шрифтов, формы отлиты в знаменитой старой франкфуртской словолитне

<Эгенольф-Лютер>. Очень красивый кегль, первый раз встречается в 1708 году в Аугсбургских

образцах шрифтов. Шрифт принадлежит сейчас словолитне <!. Штемпель АГ>, Франкфурт-на-

Майне
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trfrf &
Rotunda, omnium

scripturarum noЪilissima,
чосаtur etiam matet

et regina aliarum

l_{eHTaBp Брюса Роджерса. 1929 г. Монотайп 252. Знаменитый американский художник книги

разработал эту прекрасную антикву, перерисовывая тщательно, но не рабски послушно увели-
ченную антикву Николауса Йенсона 1470 года (см. с. 86). Один из самых лучших шрифтов со-

временности. Корпорация <Монотайп>, Лондон. Латинский девиз, переведенный на немецкий

язык на с. 141, взят из руководства по каллиграфии РrоЬа Сепtчm sсriрtчrаrum Леонарда Вагне-

ра (1517-1519), которое находится в епископской библиотеке Аугсбурга. Под ротундоЙ надо по-

нимать антикву, а не круглый готический шрифт
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Antiqua, edelste der
schriftarten, Mutter аuсh

und Konigin genannt
аllеr

Днтиква Бембо. Монотайп27О. После венецианской антиквы Николауса Йенсона это-самыЙ

ранний и благородный шрифт из всех шрифтов антиквы старого стиля. На нашей иллюстра-

ции шрифъ созданный на основе шрифтадиалога <06 Этне> кардинала Пьетро Бембо, изданно-

го в 1495 году в Венеции великим печатником и издателем Альдом Мануцием. Шрифт нарезан

Франческо да Болонья, известным также как Гриффо. Этот шрифт служил моделью мя Гарамо-

на, когда он создавал собственную антикву. Прописные буквы Бембо ниже, чем верхние вынос-

ные элементы букв Ь, d, h, k, l. Наплывы (наклонные оси овалов) смещены, как обычно бывает в

антикве старого стиля; (pyKaBal (косые штрихи) буквы К чугь волнообразные. Широкая прекРас-

ная буква R. Правые основные штрихи у букв h, п, m внизу скругляются внугрь буквы. Корпора-

ция <Монотайп>, Лондон.,Щевиз приводится на латыни на с. 140

anderen
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Аftгопогпi

чuс
Li uгс

схtгаог
Крупная антиква изтипографии Жанаде Турна. Строки изтиryльныхлистов 1551, 1554 и 1557 го-

дов работы этого знаменитого печатника. Размер оригинала. }ги величесгвенные формы пре-

красны. Мы незнаем, кто их нарезал. Непохоже, чтобы это был Гарамон. Можетбыть, Гийом Ле Бе l?

iblc.

diГсоuгs,
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,щеталь страницы печатных проб, хранящейся в музее Плантена-моретюса, Днтверпен. Lettres
de deux points de Petit сапоп работы Гийома ll Ле Бе. Немного уменьшено. Воспроизводится по
книге: J. Vеугiп-Fоrrе1 А. Jammes. Les рrеmiегs саrасtёrеs de l'lmрrimеriе Royale. Саrасtёrе, Nоёl,
7957
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ЛBCDEFGHIJKL
I\4NoPaRST
tJVvXYZ

аЪсdсfghijklmпо

рqrГstuч\rхуz

oculis

I2з4l& 67B9n
Гарамон, прямой и курсив. Этот шрифт нарезан по пуансонам, которые раньше приписывались

<отцу словолитчиков) Клоду Гарамону (1480-1561), хранящимся в Национальной типографии
в Париже. Только позднее выяснилось, что это работа не Гарамона, - пуансоны сделаны рукой
швейцарского резчика шрифтов и печатника Жана Жаннона (1580-1658). Его шриф1 сделан-
ный в 1621 году, сейчас является самым распространенным вариантом антиквы старого стиля.

Характерные очертания букв i, m, п и n а также высокий соединительный штрих у буквы е; пре-

красные декоративные буквы курсива и лигатуры. Словолитня <,Щеберни и Пеньо>, Париж

r,fffiflГSftG
Vacqui йрiспtсs cftis

1п vcftris
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tсrmi,lrabitantqшt
поS Ь {ipnis tttis:cxt4

IЛtrапс-Сгс{ltuS

Антиква.Щжованни Франческо Креши. Из его книги ll регfеttо Sсrittоге. Рим, 1570 г. В оригинале
белые буквы на черном фоне, но они точно такого же размера, как на наших иллюстрациях. Бук-

вы, нарисованные контуром, добавлены мною, их недоставало в оригинале. Очень своеобраз-

ная и красивая антиква, иная линия развития, чем у антиквы Гарамона-Янсона. Послужила ос-

новой для шрифта Орфеус Вальтера Тиманна
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,rrlh Фtф, fu пu/yп,u, сO,пzпLuпJ i //rоъоu *u /i" l оГ/t., /rralu,@ ilиu /u пtппJrru €}fu ylltl
u пturпу ti} lu f iпt lu у hu lrf ,*[" 9зшпt )t k зht rc с'u7 тmл rrп"hrс Ф -, fug {* l d* 1//1J 

таЪ

{- h,uOлй . Щ7аааlzп'п й mлJ., 
Гчш,п yourr rz/ц 1ш h,7rl"П lrпуай,rпmuпl. Lопr*t п'ýt 7rt rtt

с/rф пrлш/ф (ýl lh [an! IuJ frй ,ufluJ &О f 7ort" Eu,tta,btumeпt uLалOц /сguпос Ьurпллп .е.4а

regarrl /с h[uуоrittПrп,сtЛvп (lrrat/r bru,taJ. J/, arohbt uуillh lсurrоШ алlпur @z)hlN[а mлiflrа.

четырестраницы (с 148-151) из кмлиграфической книrи луки Магеро Les сЕччres. Авиньон, 1608 r. Оригиналн гравированы на меди, вослроизведенн

в натуральную величину. матеро_]ам€чат€льный францу]ский каллиrраф в.е его лиоU отличаются высохим соверlJl€нствоu отдельных форм и больUJим

изяцесгвом обцего посгро€ния, кацдая его бухва _ п роизвеление искуссгва. Мат€ро- неп рев]ойдFн ный ген ий, Моцарт кмли Фафии Б
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Финансьер (французский круглый рукописный шрифт). flBe страницы из каллиграфического
альбома Les Escritures fiпапсiёrе, et ltalienne-Ba{tarde Луи Барбедора. Париж, 1646 г. Оригина-
лы-гравюры на меди; реальная высота гравюры на с. ].52-21,8 см, на с. 153-27 см. Барбе-

дор такоЙ же замечательныЙ художник, как и Матеро, он был мастером вдохновенного росчер-
ка, этим искусством он владел, как никтодругой. Я выпустил полное факсимильное издание этой
книги в Базеле, в издательстве <Гольбейн>

.t"о,дr.'fr -Ъ.С p.y.t С.t-;Гl r Go i.i [i",, i





ппt #
Надпись на фризе фасада старой ратуши в Лейпциге, первой немецкой ратуши в стиле эпохи
Возрождения, построенной Иеронимом Лоттером. Первоначально надпись была нарисована на

фризе, в 7672 году ее обновили, в 1906-1909 годах поменяли на медные буквы такой же фор-
мы. Фото из Музея истории города Лейпцига
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JапГоп-Дпtiquа,
aus dеr ЕhrhаrdtГсhеп GiеГsеrеi,

um 69оепtftапdеп
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Nach пеuеrеп F'оrfсhuпgеп ift
dieG fсhопе Schrift чоп Niklaus Kis,
еiпеm Uпgаrп, geГchnitten wоrdеп.

Янсон, антиква и курсив. Голландский вариант поздней антиквы старого сгиля. Этот шрифт по
ошибке приписывали резчику шрифта и словолитчику Антону Янсону (1620-1687) из Фрислан-

дии, унаследовавшему печатню Иоганна-Эриха Хана в Лейпциге. На самом деле шрифт нарезан
венгром Миклошем Кишем (1650-1702) в Голландии в 1684 году (см. публикацию Гарри Картера

и.Ц,жорджа Бадая в <Линотайп матрикс) Na 18). оба шрифта и сегодня не потеряли своей строгой
красоты и ценятся больше, чем когда-либо. Словолитня ф. ШтемпельАГ>, Франкфурт-на-Майне
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\!,мi.оп Poarl.
Тhо Мф Лпсrопt tну[i{6 Туро,

,trвGю sтFGqtr{gffкLмg\r
ср LfuRsтfu"ут62жуz

а Ь б с dfl ,"f у hб i"j К [ (уп м 0 р g

rstмашжуzf{6ItК

С fоr а ВооКо анfl а {БаDла пооКоо

еуthоr iп-а-Dооrа оr out,

\Уitб thо grапо (oaaos wбifр'riпg оuоrlэоЬо,

оr tбо Stroato сrуаý а[.[. aбollt.

5Уlэоrо ff ш,аiа RааDа аff at wrу аф,
боth of tlэо Nоп,о апtl O[,rlo,

Fоr a"joilio уооDо ВооКа пlэаrаоп to (ооКоо

ls бottar to mо tБам ф[rlе"

Юнион перл. Старейший из сохранившихся в матрицах печатных английских шрифтов и первый
английскийдекоративный шрифт, был выпущен в 1690 годулондонской словолитней фжеймс
и Томас Гровер>, основанной в 1674 году. С 19О5 года матрицы принамежат словолитне <Сте-

фенсон, Блэйк и компания), Щеффилд. Спустя несколько лет этот восхитительный шрифт был
отлит заново. Л итература: The Fleuron, т. Vl (1928), с. 1 10.
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Caslon
abcdefghij k
1mпор!lrГst

uчWцrZ
12з156789о

trfifl&ftfift
dO!оfi;?юи

Кэзлон, антиква и курсив. Поздний вариант антиквы старого сгиля. Крупные, даже броские про-

писные буквы, четкие нижние выносные элементы. Высоко располо)<енный дополнительный
штрих у буквы е; буква а с очень крупной концевой точкой. Плавный, узкий курсив с нескольки-

ми декоративными вариантами.

Шрифт Кэзлон прожил несколько веков и сейчас так же ценится, как и в дни своей молодо-

сти, по крайней мере в англоязычных странах. Oригинал нарезан Вильямом Кэзлоном (1692-
1766) в L716-7728 годах. Основой для него служили голландские шрифты; созданныЙ Кэзло-

ном шрифт вытеснил их с английского рынка. На четырех страницах (160-16З) воспрои3во-

дится реконструкция этого шрифта, сделанная Словолитней Хааса, Мюнхенштайн, Швейцария
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ТНЕ glory апd poтeer of
Рriпtiпg is поt all iп the
past. Its iпflшепсе iп the

Рrеsепt rпakes it а Р07!)еr-

"ful сOпsеrт;аtоr 0f hшrп,ап

Progress.
It is а hапdrпаidеп of

all the arts u iпdшstries,
U а rп,ost effectipe aorker
iп the Tcorld's TpsorkshoP,

to polishU rфпе the cipil-
isatioп of the age.

CARLYLE
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Летра редонда (испанский рукописный шрифт) из книги Аrtе пuеча de еsсriЬir ХУана КлаУдио Аз-

нара де Поланко. Мадрид, 1719 г. Гравюры на меди, чугь уменьшены. Конечно, эТо не пРОсто ко-

пия; настоящий мастер может сделать хороший современный алфави1 используя буквы n, о, р,

l, е, i и очень осторожно обращаясь с формами прописных букв, которые уже почти не читалИСЬ

в оригинале. Строчные буквы особенно красивы





166 НоllапdiГсhе Nlediival -Апtiquа
der Bundesdruckerei zu Веrliп,

gеГсhпittеп von Schmidt,
чиоhl um I71o
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Den GеГсhmасk kапп mап
nicht аm Nlittelgut bilden, Гопdеrп

пur аm Allervorziiglichften.
GoETH Е

Антиква и кУрсив Иоганна Михаэля Шмидта. Собственность Федеральной типографии, Берлин.
Фридрих ll пригласил в Берлин резчика шрифта голландца Иоганна Михаэля Шмидта (на самом
деле его звали Смит) в 1729 году, с тем чтобы тот основал там королевскую словолитню; умер
ОН в 1750 годУ примерно 70 лет от роду. Шрифт называется Голландская медиевальная антиква
и кУрсив. По всей вероятности, шрифт перешел по наследству к И. Л. [{ингку или его наоIедни-



Irоllсiпdфhе Mediciyal-K"rfo |67

dеr Buпdesdruckerei ry Вrrliп,
gфhпittеп уоп Schmidt,

wоhl um t75o
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Ichwill пiсht, do|, mап gciп{ich
оhпе Milh, lф,lуаs ich пicht оhпе

Мйhr 7фhriеЬеп hаЬе.

PETRAR сА

кам, а от них - к,Щекеровской королевской типографии. В 1879 году она была объединена с ос-
нованной в 1851 году Королевской прусской государственной типографией и стала называть-
ся Типографией Рейха, теперь это Федеральная типография. Этот малоизвестн ы й шрифт- одно
из сокровищ немецкой типографики. flевять кеглей нарезаны рукой Шмидта, а два самых круп-
ных (36 и 40), хоть и носят то же имя, безусловно, сделаны гораздо позже - вероятно, не рань-
ше 1813 года
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Испанский курсивный шрифт из книги Аrtе nueva de еsсriЬiг..., автор,Щ. Франсиско Хавьер Пало-
маресде Сантьяго. Мадрид, 1776 г. Гравюры на меди, размер оригинала. Очень плавный шриф1
написанный ширококонечным пером, его легко освоить. Если не делать утолщений в форме лу-
ковицы на концах верхних выносных элементов в буквах Ь, d, h, l, а писать эти буквы так, как в

алфавите на с. 170, то этот шрифт и теперь вполне современен
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Прописные с тенями Жака Франсуа Розара (1714-1,777) и рукописный шрифт (Энсхеде No 90)
Йоханна Михаэля Флейшмана (1701-176S). Из книги 1766 года. Воспроизводится по изданию:
Ch. Епsсhеdё. Fonderies de Саrасtёrеs... Наrlеm, 1908. Размер оригинала
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,Щекоративные прописные буквы: двойные курсивные (Ne 819) и прямые (N9 818), двойные ру-
кописные с тенями (N0 820) и двойные прямые (No 821). Все чlрифты работы Жака Франсуа Роза-

ра (7774-777 7). Воспроизводится по книге: Ch. Епsсhеdё, Fопdеriеs de Саrасtёrеs... Наrlеm, 1908
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.ЩекОРати вн ые п рописные буквы П ьера Си мона Фурн ье ( 1 7 1 2-1 768). Около 1,7З5 г., Париж. Слег-
ка уменьшены. Людовик ХlV, <король-солнце>, заказал Филиппу Гранжану шрифты новой фор-
мы для своей королевской типографии. Они заменили применявшиеся до этого шрифты, при-
писываемые Гарамону, а на самом деле нарезанные Жаном Жанноном (1621 г.). Тогда и другим
книгопечатникам потребовались новые шрифты, и Пьер Симон Фурнье нарезал свою новую ан-
тикву, курсив и ра3ныедекоративные шрифты. Это переходные формы от антиквы старого стиля
к антикве нового стиля. Прописные буквы с явно выраженными вертикально-горизонтальными
контурами по стилю приближаются к новой антикве, например к антикве Вальбаума

жffi

ýд
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De ГImрriшеriе de LЁопдпв DДNЕL, Rue desMarrnelicrs.

,д,екоративные шрифты Пьера Симона Фурнье (ср. стр. 158).Типографская работа того времени (1788 год). Из собрания автора.

Размер оригинала. [екоративные шрифты и орнаменты Фурнье до сих пор сохраняют свое очарование

чц
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The оrlgrпа1 dies of
this famous historic

design known as

Baskerville Old Fасе
wеrе епgrачеd

about 176В
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Так на3ываемый Баскервиль олд фейс словолитни <Стефенсон, Блэйк и компания)), Шеффилд.
Этот шриф1 может быть, и не был нарезан рукой самого Баскервиля (ср.текст на с.178-179), но,
безусловно, сделан под его влиянием. Это один из самых прекрасных шрифтов, матрицы кото-

рых сохранились. Его нельзя сравнивать с <модернизированными> современными копиями Ба-
скервиля, в нем чувствуется дыхание совсем иной жизни.,Щаже мельчайшие округлости форм
невероятно выразительны при сдержанности целого. По мнению Бертольда Вольпе (<Сигначе>

N0 18), пуансоны нарезаны Исааком Мооре (приехавшим в Бристоль из Бирмингема), и шрифт
напечатан в книге образцов в1,776 году
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Baskerville

Баскервиль, антиква и курсив. Английский мастер каллиграфии и типограф flжон Баскервиль

(1706-1775) создал антикву и курсив в соответствии с представлениями о форме того времени.

Постепенно усиливалась контрастность шрифта, и Баскервиль следовал этому новому эстети-

ческому принципу. Можно считать, что форма его шрифтов-это переход к классицистической

антикве, антикве нового стиля, созданной на рубеже XVlll и XlX веков Бодони (стр.t72-L75),Ди-

до (стр. 176-L77) и Вальбаумом (стр. 180-181). Наплывы овалов в буквах Ь, с, е, р в шрифте Ба-
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Amongst the sечеrаl mechanic Arts that have engaged my at-
tention, thеrе is по one which I have pursued with so muсh
steadiness and pleasure, as that of Letter-Founding. Having
Ьееп an еаrlу admirer of the bcauty of Letters, I Ьесаmе insen-

sibly desirous of contributing to the реrfесtiоп of them.

John Baskerville
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скервиля не так смещены, как в антикве Гарамона, верхние окончания щтрихов в буквах Ь, d, k,

l,атак>t<евбуквахi,j,m,пменеекосые.Убуквыgоткрытаяслевапетля,убуквыQхвоствфор-
ме косы, основание Е очень широкое, дуга буквы J сплющена. У курсивных букв J, К, N, Q, Т, Y Z, щ
у, z каллиграфические формы. Удлинен нижний выносной элемент у буквы р. На иллюстрации

приводится копия с матриц Баскервиля 1760 года, опубликованная в 1924 году в Лондоне кор-

порацией <Монотайп>
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Туроgrарtу mау Ье defined as the
сrаft оf right} disposirg printing

material in ассоrdапсе with specific
purpose; оf so аrrапgiпg the letters,

distributing the space and controlling
the type as to aid to the maximum the
reader's comprehension оf the text.

Stanley lVlorison

Белл, прямой и курсив. Монотайп 341. Этот элегантный шрифт вырезал в Лондоне Ричард Осгин
в промежлке между 1787 и 1789 годами по заказу издателя flжона Белла (1754-1851). Этот

шрифт ценится за то, что, хотя по общему виду он является антиквой нового стиля, в нем сохра-
нились скругления у засечек, как в антикве старого стиля, в то время как у,Щидо, Бодони и Вальба-

ума засечки л и щились небольш их внуrрен них скруглен ий и стали просто тонкими горизонтал ь-
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TyPogroPhie ist йе Кuпst der rесhtеп
uпd dem Ьеsопdеrп Zuleck епtsРrесhеп-
dеп Иrteilung der druсkепdеп Еlеmепtе.
Die ВuсhstаЬеп milssеп gut апgеоrdпеt,
der uпЬеdruсktе Rаum geschickt uerteilt
uпd йе Wirkuпg der Sсhrф gеРrф

uлеrdеп, damit der Leser dеп Tert so leicht
uпd gut ulie пur moglich аufпеhmеп kапп.

Stanley Morison

ными штрихами. Это поздняя антиква переходного периода с замечательно красивым курси-

вом. Острые, но полностью сохранившие скругления засечки, буква К с нижним косым штрихом

в форме хвоста буквы R. Основной штрих у р выходит за нижнюю линию шрифта. Внугренняя

форма О и о еще полностью круглая; шрифт все еще ориентирован по центру, но почти верти-

кален. Поперечный штрих буквы е расположен посредине. Корпорация <Монотайп>, Лондон
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Фрайз орнаментед номер два..Що 1808 года. Восхитительный прописной шрифт, впервые опу-
бликованный в <Грамматике типографа> К. Стоувера в 1808 году; его матрицы принадлежат сло-

волитне <Стефенсон, Блэйк и компания>, Шеффилд. Кроме изображенного, этой словолитнеЙ

заново отлит шрифт еще большего кегля по историческому оригиналу в 30 пункгов
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QUn SUUS trSSE
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0лд фейс оупен (полые прописные буквы антиквы). Тот же стиль и, возможно, та же рука, что и

в Баскервиль олд фейс на с. 178 и 179, то есть этот щрифт сделан около 1766 года. Самый бла-
городный из шрифтов такого типа, какой я знаю. Принадлежит словолитне <Стефенсон, Блэйк
и компания>, Шеффилд
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Eine dеr hochsten T,rg.nden

gtlter Tlrpographie

ist unauГdringliche Eleg апz

Балмер, прямой и курсив. Назван по имени заказчика, английского печатника Уильяма Балме-

ра (1757-1830), шрифтдля него нарезал Уильям Мартин из Бирмингема. <Американ тайп фаун-
дерс>, Элизабе1 Нью-.Щжерси. К сожалению, видимо, не поставляется в Европу. Это самый круп-
ный кегль
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good, ty\ograPhy

is шпоЬtrшsiче elegance
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Гроот Канон .Щуйтс (голландская текстура, доппель миттель - 28 пунктов) Иоганна-Михаэ-
ля Флейшмана (1701-1768). Шрифт нарезан в 1748 году. Один из шедевров великого резчи-
ка шрифтов И.-М. Флейшмана, который родился в Вёрде близ Нюрнберга и большую часть сво-

ей жизни проработал в Харлеме, выполняя заказы для словолитни Исаака и Йохана Энсхеде. Не-

справедливо забытая, невероятно красивая поздняя форма тексгуры. В шрифте нет &; более или

менее подходящая форма амперсанда есть в курсиве Белл, с. 181
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Антиква.Щидо словолитни (Д. Штемпель АГ>, Франкфурт-на-Майне. Около 1810 г. Хотя шрифт
и не сделан рукой.Щидо, это прекрасный немецкий вариант форм.Щидо, близкий к антикве Валь-
баума. См. текст ниже
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DONZELLE . INCAYTE

PROLE . DISERTA

vERGINI VERECONDE

EGRI .INDIGENTI

мдRIд LYICIд
coNSOLATRICE . PIISS.

INvoCARo1\o

соluмISЕRАNтЕ .vIDERo

MVNIFICA . ABBIANO

PARMA

"о' ""*'":,1O,:'^n"

Лист с посвящением (почетная грамота), напечатанный в типографии Бодони. 1816 г. Сильно

уменьшен. В оригинале набор высотой в 35,5 см.,Щжамбатгиста Бодони (1740-1813), прозван-
ный <королем книгопечатников), нарезая свои шрифты, искал сильный контраст меr(ду тол-
стыми и тонкими штрихами. Он сделал основные штрихи толще, а дополнительные _тоньше,
чем это было принято раньше, и создал элегантную, несколько холодную антикву нового стиля.
Шрифты на гравюрахтехлетвоспроизводяттонкиезасечки этой антиквы. Граверы выработали

(упрощенные> формы, подходящиемя техники гравюры, пластину не надо было поворачивать
так часто, как при гравировании засечек в стиле антиквенных шрифтов эпохи Возрождения, вос-
производящихдвижение пера. Новый тип шрифта вытеснил антикву старого и переходного сти-
лей и господствовал втипографикедо 1850-х годов
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Wепп man die Schrifien Bodonis ansieht, bestaunt marr diese Меistег-

schaft еiпеr so араrt spezialisierten Phantasie; dieser lVlann hat mit,

dem Mittel der ВuсhstаЬепI'оrmеп gesungen, gefliitet, getanzt und

gebaut! Nicht. пur als Schriftschneider wаr еr grо{3, sопdеrп ebenso

als Drucker. Er ist der еigепtliйе Begrtinder des Begriffes vom sйijпеп

Вuй fiir die пеuеrе Zeit, des Вuйеs, das sеiпе Sйtiпhеit пiйt dеm

Sйmuй, dеп Вildеrп, dеm Material der ЕiпЬсiпdе, dеm Аufwапd ап

Gold vеrdапkt, sопdеrп rеiп der lГйrdе uпd dem Reiz vоllепdеtеr

hапdwеrkliйеr Leistung. Неrmапп Hesse

oPQRST[]
YWXYZ

J234,5678go
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Воспроизведение шрифтов из Manuale Тiроgrаfiсо Бодони. 1818 г. Работа Словолитни Бауэра,

Франкфурт-на-Майне. Лучшая и наиболее близкая к оригиналу интерпретация
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keine kunst hat

mеhr Berechtigung, ihren Blick auf

die kiinftigen Jahrhunderte zlt
richten als die Typographie.

Бодони, антиква и курсив, выполненные Словолитней Хааса, Мюнхенштайн. Широко распро-
страненный современный вариант. Это не точная копия настоящих пуансонов Бодони (с. 188),

но он замечательно подходит для большинства случаев. Тонкие горизонтальные засечки, тол-

стые основные штрихи. Наплывы овалов расположены посередине высоты, по крайней мере в

прямом начертании шрифта - вертикальные оси овалов. И в прямом начертании, и в курсиве

все больше изживаются воспоминания о рукописном прототипе шрифта; знаки k и у в курсиве

особенно изысканны
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Dепп u)аs sie hеъоtе schaffi,

kоmrпt der IYachu;elt пiсht шеrъigеr

zt"o gt"ote als d,еп leb erl,den Geschlechterп.

Giarпbattista Воdопi
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Антиква Фирмена.Щидо. Эти благородные формы шрифта нарезаны примерно в 1800 году Фир-
МеНОМ.ЩидО (1764-1836), происходившим из семьи знаменитых французских издателей и печат-
НИКОВ. ЭтО воплощение классици3ма во французском шрифтовом искусстве, этот шрифт и сегод-
ня все так же прекрасен. Слева 48-й кегль, справа -72-й.Словолитня <,Щеберни и Пеньо>, Париж
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]d) гпшfi freimiirig Ьеfеппеп, Ьоб пшr bie groffe lSortiebe fiir
rпеiпе Яшпfi шiф bei Ьеп оiе[еп, oft шпЬспfЬоrеп,2lrЬеitеп tcitig

er[2ci[r. 2lчfmrrпf еrчпg Ьшrф щеiп е 8сп Ь g[ецf е, Ь еfоп Ь erB Ь rrrф

rпеiпе Лшпfigепоffеп, tut еg тчоt2rtiф пiфt, Ьеrеп off пiеЬеr,

|фtоgепЬе llrfei[e oief е\u с[[еп ДпfriеЬ зч Ьiе|еп Ееr|чфеп
iп rпir бч erffideп оеrшiigеп. JпЬев |о[[еп rпiф t2cirrfige, Гфоп
erfcýrne, lýiberюcirtigfeiren пiфr сЬ[2с[rеп, о[[е mеiше Яrcifrc

зчr Eero о[ff оrпmпшпg Ь er 13ч ф Ьrш derf шп|r спзчю еп t' еш.

Jо[2опп ýriеЬriф llпgеr

Фрактура Унгера. Берлинский печатник и резчик шрифтов Иоганн-Фридрих Унгер (1753-1804)
в этой фракгуре стиля позднего рококо пытался добиться форм светлых и ясных, как у антиквы.

Он опирался на фрактурные шрифты в гравюрах на меди того времени, в их формах видно то
же стремление. Но Унгер ещедальше отошел от рукописных форм. ШрифтУнгера, созданный в

179З году, не получил настоящего признания при жизни автора, его заново открыли в 1910 го-

ду, и стех пор он очень много используется как книжный шрифт. Словолитня qЩ. ШтемпельАГ>,

Фран кфурт-на-Май не
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ýеiпе ýuпft Ьrоuфt Еur ЕоШспЬuпg mеЬr 8iebc oI8 bie ýuпft

ber 8ctter, f еiпе mеЬr Sппеr[iфf eit uпЬ mс$t Осmut. Фiе fetbft

Ьспft пiфt сп8 ФtrоЬ[еп. Оо8 uпfiФtЬоr Фeiftige fott [еuф,

tеп. Oie flВоuttuuпЬсr ber ОiФtсr чпЬ SВсifсп tucrben Ьчrф fie

tebenbig uпЬ geben сЬ uоп ibrem 9Jtut, i[rcm 9J}сirфспg[спзе,

itlrer SBobuЦofttgtett rrnb ýraft iсЬеm, Ьеr toiШ.

ýbriftion Феiпriф .ft [еuf сп8

Фрактура Вальбаума. Этот шрифт был нарезан между 1803 и 1828 годами Юстусом-Эрихом

Вальбаумом (1768-1859) в Веймаре. Он считается лучшим поздним вариантом исторических

фрактурных шрифтов, Подчеркнуг контраст между волосяными и толстыми шрихами. Среди

поздних фрактурных шрифтов XlX века эта величавая фрактура эпохи немецкого Бидермайера

выделяется своей живостью и богатством форм. Берлинская сJIоволитня <Г. Бертольд АГ> начнет

выпускать этот шриф1 кактолько восстановит матрицы, поврежденные во время войны
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двсDtrr,GнIJк
LM1\oPQRST
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Д щliсk Ьrоrryп fox

itlmps оrrеr the
lazy dog
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(re(Е.;!?fiffflабfi)

JtrдI\ PдIJL
Антиква и курсив Вальбаума. Этот красивейший немецкий вариант антиквы нового стиля создан
Юстусом-ЭриХом Вальбаумом (1768-1839) в Веймаре. В 1798 году он основал в Госларе слово-
литню, в 1803 году переехал в Веймар и сильно расширил своедело. Сохранились матрицы его
антиквы и его курсива, они принадлежат берлинской словолитне <Г. Бертольд дГ>, обе иллюстра-
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И|"" Sie шilrВtеп, ulie rоh selbst gebildete Мепsсhеп sich gеgеп die

schcitzbarsteп Кuпstшеrhе uerhalten, Sie шiirdеп mir uеrzеihеп, u)епп

ich die mеiпigеп пiсht uпtеr die Мепgе Ьriпgеп mа8.Оhпе d,а.rап zu

dепhеп, daJ| mап еiп groPes Blatt mit zulei Нсiпdеп апfаssеп mtisse,

greifen sie mit einer Напd пасh еiпеm unschcitzbareп Kupferstich,

еiпеr unersetzlichen Zеiсhпuпg, шiе еiп anrnaJ|licher Politiher еiпе

Zeitung JaPt uпd durch das Zеrhпittеrп des Papiers sсhоп im aoraus

sein Urteil ilber die WеltЬеgеЬепhеitеп zu еrhеппеп gibt. Niеm.апd

dепht dаrап, daJ| u-,епп пur zu)aпzig Мепsсhеп mit еiпеm Кuпstuлеrhе

hint е r е iпапdе r е Ь е пs о u е rJtihr е п, de r е iпuп dzul anzi g s t е п i с ht mе hr u i el

dаrап zu sеhеп hcitte, ( G о ethe iп dеп \NaЫverwandtschaften)

аЬ с d, еfg hij hl mпо р q r s t uu ш r у z
I2J4Jш&u6789o

(.; ! ?rt"ffflсiбil)

ции любезно предоставлены этой фирмой. Горизонтальные засечки тонкие, основные щтрихи

толстые. Короткий горизонтальный волосяной штрих между двумя косыми штрихами буквы К,

основание у буквы U плоское, дуга буквы D слабо закруглена. Буквы Ь, р и q без нижних засечек.

Петля буквы 8 сильно изогнга

|97
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Rоmаiп
Грас Вибер1 прямой и курсив. Около 1820 г. Пьер.Щидо-старший (1761-1853) открыл в 1809 го-

ду свою словолитню, для которой резчик шрифта Виберт нарезал новые литеры по точным ука-
заниям Пьера,Щидо. К этим шрифтам относятся и Грас Виберт (прямое начертание) и дополняю-
щий его курсив - жирные шрифты замечательной красоты. Они принадлежат словолитне фе-
берни и Пеньо>, Париж, и выпускаются как типографский шрифт
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АвGDЕFеш
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ЕщчWжча
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рЕш8 шдW Е]цOт

ц)щт тшЕч Gл\ц]шOт

tsцщЕцl

ОттененныЙ шрифт без засечек. В трех кеглях - З6, З0 и 14 пунктов. Словолитня <Стефенсон,
БлэЙк и компания), Шеффилд. Один из красивейших декоративных шрифтов без засечек вто-

рой четверти XlX века
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[ва рекламных объявления середины XlX века. Черная печать на глянцевом картоне. Размер

оригинала. Из собрания автора. Примеры использования декоративных шрифтов того времени.
В то время казалось, что печатать новую строку тем же шрифтом, которым была набрана преды-

дущая, - это нехватка фантази и
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Торн с тенью. Красивая оттененная жирная контурная антиква, сделанная Робертом Торном
в Лондоне в том же стиле, что и жирный курсив на с.203. Вырезано около 1810 года. Словолит-
ня <Стефенсон, Блэйк и компания)), Шеффилд
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Тороугуд, курсив. Жирный антиквенный курсив, очень элегантный, есть несколько декоратив-
ных вариантов, наре3ан, вероятно, Робертом Торном в Лондоне, словолитня которого перешла
к Уильяму Тороугуду в 1820 году. Словолитня <Стефенсон, Блэйк и компания), Шеффилд

203
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ш'GIIIIJIt

Широкие нормандские прописные. 0чень живописный изящный французский выделительный

шрифт первой трети XlX века. Словолитня <,,Щеберни и Пеньо>, Париж

J-llf гU(D
PaRSTfJ

|2.3.В4
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IГшIТr IJш:S
гU(DRгп,цгUIDш:s

IrA.*BG}ш:S



205

двODшш

ш898
оттененные прописные. Кегль 84, Na 1з22о. Классическая форма узкой жирноЙ антиквы, Шрифт

нарезаН в 1828 году. Из материалОв Жилле. Словолитня <.Щеберни и Пеньоr, Париж
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g-И,ZZРZ,zаэr
оттененный декорированный шрифт. Красивые, богато орнаментированные буквы в духе ам-
пира, происходят из материалов парижского словолитчика Ж. Жилле. Нарезаны, вероятно, око-
ло 1820 года. Материалы принадлежат словолитне <flеберни и Пеньо>, Париж. Существуеттоль-
ко этот кегль (60 пунктов), его номер 13226
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Романтик.,Д,екоративные буквы эпохи французского романтизма. Оба алфавита на этой стра-

нице сделаны всего на двадцать лет позже, чем буквы на соседней странице 206, они такие же

роскошные, но формы строятся совсем иначе. Они каж)rтся причумивыми. Oсобенно верхние

буквы, смело составленные издвух совершенно разных половинок, передаютдух романтизма.
В нижнем маленьком алфавите верхние и нижние половинки букв тоже очень разные и все же

буквы кажугся более однородными, чем верхние. Под общим названием Романтик Француз-

ская типографская словолитня, Париж, поставляет эти и некоторые другие шрифты похожего

рисунка

207
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ШаyепirOtlшшOпсе

а l'iпstапl
Узкая жирная антиква. Этот шрифт называется Лилиом, он нарезан в конце XlX века, Француз_
ская ти пографская словол итня, Париж
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DАUlшIЕп

Египетский жирный. !обрая старая форма жирного египетского шрифта. Буквы f и j не надо бы-

ло заканчивать скругленной формой, лучше было бы сделать окончания, как у цифр б и 5. Фран-

цузская типографская словолитня, Париж
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Узкий полужирный гротеск. Гротеск- поздняя разновидность антиквы нового стиля, это шрифт

без засечек (которые совсем не лишние), толщина всех его штрихов зрительно воспринимает-

ся как почти одинаковая. Он появился около 1832 года. Сильное сужение литер придало этому

гротеску чуть ли не готические очертания. Из-за того что все овальные и особенно круглые фор-
мы так вытянуты, они получаются почти прямоугольными. В этом случае ради декоративности
пожертвовали удобочитаемостью. Этот красивый шрифт из серии узких жирных антикв Фран-

цузской типографской словолитни, Париж. L{итата из Конфуция
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Жирная антиква. Ее еще называют норманд (нормандский шрифт) - это поздняя вариация ан-
тиквы нового стиля. В этом шрифте основные штрихи сделаны непомерно толстьiми. Шрифт по-

явился в первой трети XlX века. Часто он выглядит очень нарядно, но плохо читается. Публику-

емый шрифт- Норманди, Французская типографская словолитня, Париж. l-|итата из Конфуция
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Английские шрифты, бывшие в моде в начале XlX века. Из сгарых, того времени, английских

шрифтовых проб. Слегка уменьшены
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Плейбилл. Это итальянский шрифт XlX века. Так называли модификацию египетских шрифтов,

где утолщены все горизонтальные штрихи, а все вертикальные-тонкие. Шрифт не очень удо_

бочитаемый, но как все неожиданное, бросается в глаза. Его можно исполь3овать как выдели-

тельный шрифт, но только в отдельно стоящих строках. Словолитня <Стефенсон, Блэйк и ком-

пания>, Шеффилд
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STEPHENSON BLAKE
SHEFI'IELD AND LONDON

Консорт светлого начертания. Словолитня <Стефенсон, Блэйк и компания), Шеффилд. Сначала

этот шрифт назывался Экстендед Кларедон Ns 2, его выпускала существовавшая ранее словолит-

ня <Тороугуд и Беслил. Oколо 1845 года
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Кларедон, илиИонийский шрифl-это вариантегипетского шрифта сбрусковыми скругленны-

ми засечками и заметным различием между толстыми и тонкими штрихами. Хорошо разрабо-
танный Кларедон был выпущен в 1843 году. Первый вариантэтого вида шрифта назывался Ио-

ник, он был выпущен в лондонской словолитне <Г. Кэзлон>. Показанный в этой книге Кларедон

из Словолитни Хааса очень похож на него. Словолитня Хааса, Мюнхенштайн
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Англез (Таль-дус). Английский рукописный шрифт, или Англез, произошел от почерка, которым
писали английские купцы XVlll века, когда господство Англии на морях было признано во всем
мире. Писали сначала очень тонко очиненными гусиными перьями, а потом острым стальным
пером. Этим шрифтом трудно писать, его трудно рисовать, но, если он действительно хорошо
сделан, он выглядит очень изящным. Его можно использовать только в небольших дозах. Для
надписей на вывесках и домах он не подходит. На репродукции шрифтТаль-дус словолитни <,Ще-

берни и Пеньо>, Париж
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Экритюр итальен. Итальянское письмо из книги Жана Мидоля:J. Midolle. Traite Complet. St. Gallen,
1840
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vоп kindheit an hatte
ich еiпе Vorliebe fЁrs Lesen,
und das wenige Geld, das in

mеiпе Hande kam, legte
ich durchaus in Btichern ап.

Вепjаmiп Franklin

Французский гротеск. Это обычный для XlX века шрифт без засечек, у него много названий, в том

числе Штайншрифт (каменный шрифт). Шрифт на этой странице отличается гармоничной тол-

щиной штрихов, хорошими формами и межбуквенными пробелами. Словолитня Хааса, Мюн-

хенштайн
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Johann Geong Наmапп
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компактный гротеск. основной выделительный шрифт конца xlx века, в нем лишь немногое на-
до улучшить, чтобы он стал полностью современным. Выпускается под названием Элефант. Сло-
волитня Хааса, Мюнхенштайн
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Гилл санс.,Щва наибольших кегля шрифта без засечек Эрика Гилла (1882-1940). Это СамЫЙ КРа-

сивый из современных шрифтов без засечек, он выпущен на рынок в 1928 году. Это единствен-

ный из гротесков, формы которого образованы от антиквы старого стиля, поэтому он иМеет ма-

ло общего с другими шрифтами без засечек, которые, появившись в начале XlX века в Англии,

a

J
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с самого начала создавались под влиянием поздних, уже выродившихся форм антиквы нового

стиля. В этом шрифте формы и пропорции антиквы старого стиля напоминают бУквы а, Ь, е, g, П

s, t и другие строчные и даже узкие формы прописных букв В, Е, П S. На с. 220 показан Гилл санс

средний (262-72), на с.221 - Гилл заголовочный (2З1,_72). Корпорация <Монотайп>, Лондон

lJ
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Перпетуа, прямой и курсив (Монотайп 2З9). Эрик Гилл (1882-1940), создатель шрифтов, скуль-
птор и гравер, в рисунке этого шрифта опирался на формы шрифтов, высеченных в камне. В пер-
вые годы ХХ века, будучи сотрудником Эдварда.Щжонстона, он тщательно изучал древние над-
писи. Засечки верхних дополнительных штрихов в буквах Е, F и Т почти вертикальные. Верхние
3асечки в буквах В, D, Р, R закруглены.,Щополнительный штрих буквы r кончается короткой засеч-
кой. Курсивная буква g в стиле канчеллярески, нижние засечки в буквах р и q односторонние,
только правые. Корпорация <Монотайп>, Лондон
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Тhе essential qualities of
Lettering аrе legiЪility, Ъеаu ty,

and сhаrасtеr.

EdwardJohnston

Вайс, антиква и курсив. Один из самых лучших современных шрифтов, относящихся к антикве

старого сгиля. Крепкие, своеобразные, энергичные формы. Буквы М и N сверху острые, верхняя

часть буквы S заметно больше них<ней. Высоко расположен соединительный штрих у буквы е.

Буквы d и ч с концевыми хвостиками, как у буквы а. Основные штрихи в антикве сверху толще,

чем внизу, Прекрасный, образованный от канчеллярески курсив. Шрифт нарисован Эмилем Ру-

дольфом Вайсом (1875-1942). Словолитня Бауэра, Франкфурт-на-Майне



'lЦelJ]-Kursiu

AABCDtJOHJJKL
wtj{oPaeRSTl,rv

wwxyz%
аЬ с d eJ g h ij klrпи оР q r st

чOlDхуzаой

ёЬ &ft al fiJ| rtJ]ýf д. uтrL-rLL
12з456789о

D ie ш es eпtli&э еп Eig епs &, оfiеrL

lutеrS&эrфsiпd
Lе s erli&lkсit, S ёL) опh сit uпd €ig епаrt .

€dшаrdJоhпftои
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ABCDEF
GHIIKL/иN
OPQRST
UVWXYZ

SCIRE
NOSTRVM
RE/VIINISCI

\л/Е I S S - KAPITALE MAGE R

вайс узкий капитальный. Разработан Э. Р. Вайсом. Прописные буквы <реконструируют, средне-
вековые инициалы. Ср. с. 71. Словолитня Бауэра, Франкфурт-на-Майне



ABCDEc
FGHIJKLru\N
OPQRSTU
VWXYZ

LEGENDO
ост.

SCRI BENDO
\MEISS-LAP|DAR MAcER

Вайс узкий лапидарный. Разработан Э. Р. Вайсом. Прописнис бук.ы в стиле эпиграфихи, чувству-
ются элсмснтн готи ки. Словол итня Бауэр, Фра н кфурт-на-Ма й не
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arap|lik
дGса tg аgа

iK LMN 00GR0
$uvwху Z

aOcdelqlriikayytnтpq
rOtuUлuхUз

аU ti cll ckll ОО 0 ?з &,, I iI?

423ц56у89о

|Jririclr, hеqпппеп,

Иаа0 qешOппеп

График. Шрифт Ф. Г. Эрнста Шнейдлера. Словолитня Бауэра, Франкфурт-на-Майне
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ШRШРШПШШЕ

шввшЕFшшпt

кLшшшршR$

1авц

ЕпшЕ

[шшшштд

шшг8Oш

швЕшд

График Германа Эйденбенца, Базель. Отгененный контурный узкий прописной гротеск в стиле
XlX века (ср. с. 210). Можно исполь3овать только в отдельных строках и в небольших количествах,
нужна сильная разрядка. Словолитня Хааса, Мюнхенштайн
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двсDЕFснl
) к LN4 г{ о PQ RSTU

VWxYZ
abcdefghijklmno

pqrstuvwxyz
([. i,Kaff afi бftu Г\и>?,!])

12З45Е&G 67В90
Satz оhпе Einzuge ist undeutlich.

Einzйge hеlfеп dem Leser und sichern
fur immer die Оrdпuпg des Textes.

JAN TSCHlCHOLD

0птима. Шрифт нарисован Германом l-{апфом. Словолитня <fl. Щтемпель АГ>, Франкфурт-на-
Майне



oPTI мд KURs/y . oPTlMA HALBFETT

ДВСDЕFGНlJКL
MN ОР QRSrUVWXYZ

abcd 
"f 8h i i kI m п о р qrs t uvwxyz

12з45 & 67в90
Uпе composition sans rепtrёеs пuit ё la сIаrtё du texte.

Les renfoncements aident /е /ecteur et, seu/s,

garantissent pour toujours l'ordre voulu du texte.

ABcDEtGHlJKL
М NOPQRSTUVWXYZ

abcd efgh ii kl m n о рq rstuvwxy z

12345 & 67в90
Flush paragraphs reduce clarity

lndentations are the reader's aid and аlопе ensure

correct division of the text for аII time.
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U N lVERS 55

ABCDEFGHlJK
LMNOPORSTU

VWXYZ
abcdefghij kl

mnopqrstuvwxyz
12з45867890

оuum chartae
maxime usu humanitas

vitae constet et mеmоriа
PLlN lU S

Универс. Шрифт нарисован dцрианом Фругигером. Словолитня <,Qеберни и Пеньо>, Париж



UNlvERS 65

ABCDEFG Н lJ К
LM NOPORSTU

VWXYz
abcdefghijl(Im
nopqrstuvwxyz
12з 45 а6789о

Papier htitet
die zivilisation und

die Еriппеrчпg ап das
Vеrgапgепе
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ABCDEFCHIJKL
N4 INoPaRSTtJVýr

XYZ
abcdef ghilklmnopqrst

uvwxyZ
frfffl&ffrffl

|2з45,.: ;|? 67В9о

The world's simplest and most
ancient letterpress print was the

fingerprint. Its unmistakable
individuality was known in China

long before the Christian era.

Минерва, прямой и курсив. Нарисованы Рейнольдом Стоуном. <Линотайп энд машинери>, Лондон



MIin ervo Itolic

ДВСDЕFGНIIКL
MIVOPORSTUVW

х Y Z

qЬсdеf ghiik/mno pqrst
uywxyZ

12345,.;;/? 67В9о

L'ёрrеuуе typogrophique lo p/us

опсiеппе et lo p/us simple du mопdе

est /'empreinte dч doigt епсrё.

son саrосtёrе individue/ ёtаit соппu

еп chine bien оvапt п otre ёrе.
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АпВчuа/UгЪitd
uп5 rсr Dгuсksсh rift
iпrпЪuLосdчсерЪ

,stГtrftffiчwху
-7-, j.kp -!a

L2з+г6789о
LHLFTUoCqgD
SJРВRКNЛ4VW

AxYZ
Рукописная антиква на основе гуманистической антиквы. Работа Яна Чихольда



COLU^^NA 2з7

VЕ RSдLI r N

ABCDE
FGHШJKLA/t

NoPQ:
RSlгUVчи

XYZ
Колумна, прописные буквы.Автор Макс Кафлиш, Берн-Бюмплиц. Словолитня Бауэра, Франкфурт-

на-Майне. (Работа над шрифтом еще не закончена)
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RoNлIJLLJS
КЛРIТЛLЕ N

лвсDЕ
F GHII кLl\л

INo р
RSTLJVW

XYZ
Ромулус, прописные. Прописные буквы прекрасного Ромулуса, автор Ян Ван Кримпен, Харлем.
Словолитня uйохан Энсхеде и сыновья>, Харлем



Rоmапее Romein & Ореп Kapitalen Ьу |ап van Krimpen, 247

}оh. Епsсhеdё еп Zonen, Haarlem

ABCDEFGHIIKLMN
oPqRSTLTVvxYZ.

} f oNT оF yypE

Тhе latent mine-these unlaunch'd voices-passionate powers,

ýИrаth, аrgumепt, оr praise or comic leer оr рrауеr devout,

(tTot nonpareil, Ыечiеr, bourgeois, long primer mеrеlу)

Тhеsе осеап waves аrоusаЫе to fury and to death,

Оr sooth'd to ease and sheeny sun and sleep,

\Гithiп thе pallid slivers slumbering.

ýИдlт vHITMAN .r888

ABCDEFGHn
пкtNдNорqRS]г

UVNихYZ

Романи, прямой и полые прописные, автор Ян Ван Кримпен. Словолитня uЙохан Энсхеде и сы-
новья}, Харлем
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